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���	�	� ��������%	� � 
��		, ��� 	 
� ���� �	��, #�	������� ��� ��"?�� 
���*��	�. ���	�����	� ��������%	� 
���*��� ��*������� ���� ���*� � 
!	��!		 #��*��	� #����	*���	 ��<��� 
������� - �����	� ���	�	��� #����� %���� 
��<��� �������� 	 �	����, ������� ����� 
����	��� � �	�#���� ������� 
�������������� �������	�. � ���� �	�� 
#�	���	� ���������� ��������%	*����� 
����;�	�. @��*�� �<� ��� – � ?��"�	��, 
��������, ��#	����� 	 ������	�� � *���� 

��	���% #���	���"���� 	 /���	����� 

��	���� H������		 ����;� � 
������%	*����, #���#������;��� ���*��	�, 

���� 	���� =� #�	�	����� ��#������	� ����	 	 ����	�	, ������;��� �	��	�� 
����, !������	*���	� #���#���	��. �<� � ���������"; ������", *� XXI ��� ����� 
���� ��������	��� 	 ��������%	�. >�������%		 – =� #���� � $������! 
 � � <� �����, �� ��� �������", *� �����	� ��������%	� – =� ��"��, =� ����, 
=� ��<� 	 �������. ������	� ��	����	��� �� #���<��		 ���� ��� ��#�?� 
����	���� 	��������	� � �����	 ��������	���. >�� ������� �� ��"� �������" 
�	%	���"��� ����� ����		 � ��*?	� ����	�	�� �����	*���% ��	����	�����% 
�������	�, � 	 #���	�" !����������"��� 	 #�	������� 	��������	� � 
	�#�"����	�� ���% ��������% ���*�% �������	�. � =�� ��%#�����, 
��<�	��	#�	����� �����	 �����<� #����<	�" �������	� 	��	, ��������" �� 
������ ����	�� 	 ����� ������	���� ���*�% 	��������	�. � �����	 ��������%	� 
�����<� #���	�", ����" ��#�?��� 	 ���������#����� �	?" �� ��� <����		 	 
���*�. @����" ���� ��������	��� 	 ��������� �����<� � 	�#�"����	�� ��"� 
���������� %���	 ����	�	���� #����. R���� ��	����	�����	� ��� �������� ��� 
�����	�����, ����� #�%��� ����	����" ��	���"��� =��#��	������"��� �����	, 
#���"�� ��� ��������%	�, ��� �	%�� 	 �	�%��, <	����� �����	� ��	���"�� 
�*����	� !����������"��� ����	�, ���������� ������ ���*�� �����, ���� 
=���%		, ����	� ����	�	��"� ����	�" 	 ����	�	��"� ���������". 
 ������	� ��	����	��� �<� ���� %� #���	� #�%���� #�	��	#	��"� ����, 
	�����	���� ���������"��� #�%����, ����� #�	����� ���" ��*� � 
#�!���	���"�� #�%���� ��� %������		 	������������, ��������� 
#�%�������� � ����	�	; ��������%	� � ��?�� ������ 	 ������	��	���		 
#��*����� ���*��� 	 #�	������� ��������. K� ��� ���, �<�� ���", ����� ��<���, 
����� �����, ����� ������������ ���*�� 	 � ��	<��?�� ������� �����" ������"���	 
��� 	 ���%	� ��+�, ����	�	� ���� #��������� �;��� ��<����� � ��� ��	�	� 	 
��������. >�� ���<� �	���	� �����	�, *� ��� ����	�	� ��������%	� ��<���?	� 
��	���	�� �������� ���*��� 	 ���*���	� #����	�� 	������������. � ��� ��	�	� �*���� 
	� ����?��� ������ ������� ����	� �\��	���� ���%���� ������ �������� 
���	���	���� ����� # ���- 	 �	�����%	��. ����� =�� ��	<�	 – ������	�	 
!����"���� ����  �����	����, ���	�� �*�����;�	� � ����	���		 ��	����	������ 
#�%����� ��������%	*���	� 	��������	� 	 	��;�	� ��"?� #�� � #��*��		 
���� ��������	���. ��	���"�� 	����	� «>�������%		. ������ ��� ����» �������� 
��� 	� 	���������?	� ##��� ���#������	�" ���������� #�!���	���"��� ����	� 
�� ?	���; ���	��	;. O <���; ���� *	������� ����	 ���� � �� ���������"���?�� 	, 
�<�� ���", ���� #���#���	��� �����	 ��������� ����	 	 ����	�	, ���� 
#������� =�� ��	%�! 
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�����	���� ��������	� 
 

/�	������ «���», ���*�;��� ��� 
�	��	�����; *���" ���%, � ������ � ��� 	 
����	�� «�������», «���*���	��», 
«������������», «��������	���» 	 
«��������%		» ���#������	�	�" � ���*�� 
�	�������� �����	���"� ������. C�� �� 
�����, ��%	� 	� ���� 	�#�"������ 
*����*����� �����	��� ����;��� 	���� 
«����\�����	».  

���	� 	� ����� �����	� #�	���� 
���	� �	���� �%�� ���<	�" ������� ������, 
���?����� ���*���	���	 �������, 
�����%	� #��*��	� ����� ���� 	������� 
��� � &������ U%	#��. K�� �����%	� �<	�� 
� ��?	� ����, ���� � ���� �����	 
���������	� �����. ��� �� �����, *� 
���	��� ����� � ������"�� ������ 
�������� �����, #���"�� #����������� 
��� ���*���	�� ����, “�����������” � 
������*�������� ������. X	���; %���� 
����� – � !	����% � <���% – �<� 
����;���" 	 � «:���	��� #��#���», 
#���������;��� ��� ���*���	�� ����, 

���#���������� �������� � %��� ������ �	����, 	 �������� ��� # 	���	 
%�����%��% ��������� �������� :���	� (XVII ���).  

� ��	���"�� ����� ���<�������� �����	�	, ���������� � ����"?� 
	���"����� %��� H�����, #���	���	 �%�� �;����"�� =��#�����	, ����?�����	 
������ %�����";, �����%	� 	�%�����	� ���� ���� ���������� %�*����	 ����		 
��� � XV ���� 	 	�#�"����� ���<�;��; �#�����" ��"����	�#������ ������	*���	� 
*���	� ��� #�	���	� �����	�� ����*�% ������. :�� ��� �� ��#��	�" #=�	*���	� ����	 
�. ,�����  

 
«� � ������� ��������� �����, 

��� ��������� – ������ ����»... 
 
� ��%	� ?	�� 	�������� #������� (��#�	���, � !�%��!		 	 � �����	��) 

����	�	�� ����	��;��� ����	�#������ �����	� �������, ��� � ������� ���*��� 	� 
��" � �	� #� ������� ������. /�	 �;��� �������"�����, #��<�� ���%, ��� �� 
���������� #�����	�"�� � ����<��	�� #���	� «��������%		», �#����� 
#��	�?�%�� � �	�������� � 1974 %. � ��%�� ���	 >. C��	%�*	 (O#�	�).  

� ���� ���� ������ ��������%		 ���;*�;� �����	� 	 	�#�"����	� 
�����	���, �������� 	 ����	*���	� �	����, !����	�	����	� ����� #���������� 
������������, � ���" �� �#���*�����	 !��%������	 ������� � 1 � 100 ��.  

@%���� ���������		 7-� ��<�������� ��!�����		 # ��������%	�� 
(�	������, 2004 %.) ������;� �����;�	� �	#� ��������	���: – ���#�	���� ���������; 
���*���	��; ��������	 	 ��������; ����	�#���		 (���	��); 
�����������	������� #�������	 	 #����	; �����	������ 	 �����������. /�����	� 
#���������;� ��� *���	�� �#���*���% �����	� ������� � 1 � 5 ��, ����<��	� 
� 1000 ����. @������� ���*���	�� �	������ � 5 � 100 �� ����� 	� 103 - 108 
����. >	���	���� 	 #����	�*���� *���	�� �%�� ����<��" %���� ��"?� ���� 	 
	���" �	� 	�	 ��<� ��� �	������ �������, #����?�;�	� #�%�� ���*��	�, � 	� 
������� ���;��� �����������	 ��� �������� � �����	�����	*���� �����		. U��	 
���*���	�� 	���� ��<��; !��� 	 �����	�, � � ��*����� ��������	��	*���% 
��������	��;� �� �	������ ������ *���	�� � ����, � ������ �� ���������% =�������. 
C��	� *���	��, ��� #���	�, ������;� �������������	, #�	*�� 	� �	������ ������� 
�%�� ���*	���"� #����?��" 100 ��. � ���	�	���	 � �%, ����; #��	�����������; 

	������ ��������, ����� �����!���� 
"��� � ���������# �	
, ������� 
��" $.�.%���!���� 
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��	���#	; 	��;� ����������� =������� �����������, #�����	� ���<� #��������;� �� 
���"-, ��-, ����- 	 ����������.  

@������ ����	�", *� ��%	� ������� �����	��� (� �� *	��� ��%�	����, 
#�	*���	�, =�����	*���	�) ����;��� �������	�� ������	���� ���	�������	� � ������ 
���� 	 �� ������;��� #�	 #������ � �\���% �����	� � ��������	���. � =�� ���*�� 
������� ������� �� �%�� ���" �\������ ��"� ����	*��	�� 	� ����"�� #�������	 	 
���� *	��� #���������� ���� ��� �*��� ��������������� =!!����. 

 

 
�������, �&������'(�� �����)��*�� ������������ 

 
/�	�����	 �%�� ���<	�" ���	� �����	�, ��� �������	� �������� �*�� (� �� 

���*��, ���	 ������� *���	� #��#����	�� �	����	�� � ����������� ��	�� ���� 
=�������), 	������	� ?	�	�� ��#������� ��� �� �*�� ����	���		 =��	���, #����� 
!�����%�	���� �����	��� � ��#��#�����%�	��� �����	�. ����� 	�%�� ��������� 
=!!��� #��������� ��<� � ���	� �������� �������, ��� 	� �����	�	*����� ���	����" 	�	 
�����	���� �#�����": � ����"?��	�� ������� *���	� �<�� ����;���"�� ��� ����� 
����	*��	�, ��� 	 ����"?��	� ���	����	, �������� � ���� ���� �������. :�� 
#���	�, =�� =!!��� ����� ��� ����<�� � ��������.  

��<���?�� ����	�� ��������%	� �������� �	�	*���	� �	���� ���#������. � 
����	 � =�	� ������ ��#��	�", *� >�������	� ������� 
. ,!!��� (!	�	� # 
�������	;, #�������?	� ������ ����� � ������� ��	����	����) � ���� �� 
�#��, *� ���� ��������%	�, ������ �����	�, *� ��� ���, *� ��� �	�		 �;�	 
��?�	 ��� ������	�. C�#��" � �	� #��	��� ��	��� 	��*��" �, *� �	 �� <����	 �����" � 
?���.  

� =�� ������ �	�	�	 ���	��;��� ��������%	��	 �<� �� #���<��		 ���� � 
#��	�� �����	�. @��������� ��������%	� ��	*����� ���, *� �� ���	���� ������ 
�	�	��-�	����	�� � ���������� 	�<�����, 	 	���� =�� �;� #������ �������" ����� 
����������� ������������. >� ����� ��<��� � �*�	 ����	� #���#���	�� �������� 	 � 
�������"���, *� #����� � ����	�	���� �	�������%	� � ��������%	�� 
�������� #��" � �����	; ���#������ 	 ����	����, ���#�*	��;�	� �����������; 
=���	; ���"� 	 =���%		 	 ������;�	� #��" � ���� =!!���	���� ��?��	; 
=��%	*���	� #�����. 
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������	� 
�������, �����		� 	� 
����		��� � 
	���	�� 
����	
��, ��������		� ���
�� � 
������ 
 
���� �	
�������	�� �������� 
��� ����
��	
� ���� ���
� ����	
�, ����� 
���� "����
�� ��� 
 �����. #� 
�
������
� ���	� – ��� ���
�
�� 
����	���
 
�
 � ������	�� "����� 
$���
 %������ – ��� ���������� 
�������		���
. ���� "� ����, � ��� 
"�
���
��� ����
������ � ��������� 
�������� 
	�����&

, ������ � �������� 
�������� ����	
� "���
 ���� "������, 
����'
� "���� �������������, � 
���������	�� �����������		�� "�	�&��, 
��������
��(��� 	�	����	����

.  

�#������ �	 =�� =�!�	*���	� 
#�	�	�� 	 ��� �<� �#��	�" 
��������%	*���	� ��*�� � ����"���"? 
R����������"��	� ����� #�����	� 10 - 15 
���, ������	���"�, �����	 ��<��; ��" 

��������%	� � ����	*��� ������� ����	 	 ����	�	 (	�!����	���� �����%	��, 
���	�	��, !	�	��, �	�		, �����	�������		, �	�%		, =��%		 	 �.�.). /�	�?�� 
���������� ����;�	�, #���"�� ��������%	*���	� #��� ���*��� 
������#�������� ��%��	����	� ������ �\���� �� ���������� 	 ������������� 
�����, *� �����<� ��� ����	����" ��� �����"� ��� �����. ��*?	� �	���� 	��	 
��	������"�% #��*��	� ��������	��� (	 ���� �����	��� � �����	������	 
��������	) �<� �*	���" «����� ���������» - %	#���	*���% ��������, ���� 
�#��� ���	����" ������� 	 ���%���� =��� «��	���"» �;�� �����	�� � �;���	 
��������	 	� =����������� «�	�#	*	��» - ����.  

���, ���	 � ���� !������	*���� 
«�����	���		» #������ �	����� 
#�	��	#	��"� �����<�. 
&�����	���"�, ���*�� � #��"; *��" 
���	� 	%� (��#�	���, ���	� ����- 
�	���� �	����#�) �<� �#���*	�" 
��<��� ���� #?��*� (��� =� �#����� 
������	 �*���� !	��� IBM � �����	 %��� 
�	�����, ����� �� ��?	�). >... � 
��	*����� ���% �	?" �����"�	� ?���. 
W��� �����" ���	� ����� ���"�-�	� 
#�����; 	 ����"� �����;��; �� 
*������ ���������, #��������� 
������*� ��% ������	 	 ������*� 
��"?� ��	*���� =���%		 (�����), 
#�	*�� � ����	�� ���	*���	 �	��	� 
���#������ - 	��*� ���� ���#�	���"� 
«�����������» � ��� �����. K� �� 	� 

#������	� ���% ����� �����	���	�	, ����� �< �*� ��	� ��	������"��� 
�������� 	 � ���� #�����?�� !����	���� %���	�: «*���� �� ������» – ��� � *���	�� 
���� ��� �� �<�� ���	#��" 	�	 ���������", � ��� *���	�, ��� �% �	��	���� �	��	���� 
����, �� �%�� ��������� «#��%���"» � ��� ��#������		, *��� *���	� 
���#�	���"� #�������	��� � #����������. &�, ������	���"�, ���*�� *��" ��% 
%����  «��������» - #����� ����� ��������� 	������������ ��?	��� 
����"?% �������, �����, ��� #���#��%�;�, �%�� �����" ���. �����, �� ������� ���	 
«�������» �����"� ��<���	, *��� �	 �%�	 ��#����" ��������� � �	� 

«��������!» 

�������'(�� *������� �������&��\ 
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������	�? &��� ��������� �% ��, � � �� ����������, 	��*� ��? �	� ��� �� �� ���	�, 
���� � ���"!  

R ��� �� #�	��	� � ������ �#��� – ����� ����������	� 
��������%	*���	� 	��� 	 #���� �����	� =!!���	���� (� �� *	��� - =���	*���	) 
��������%	� ��� �����% 	�#�"����	�. 
�?��	� ���". >�#�	���, #�	 	�#�"����		 
#�	��	#� ����%��	���		 �������� ��������	��� �<� �������" «��	�� �����», � 
���", ��� 	 #���#��%���" ��?�, � ������ � �������������� ����������, � ��	*	� � 
#����	����?�%�� � #������% ������	 #���� �����	� ��������	��� «������ ��	�», 
�%�� «����	�» �\���� ����;� 	� «���#���» #���� 	����"*��	�. �#������ ��������	 	 
!��� �����������, �<� � #���������� ������ #�	�����" ���	� �����	���� 
����?��� ����, #����	*���	 ��%���� (*��� ��������!), �������, ���� 
��	*�;�	��� � 	��;�	��� � ��*��� �����	��� - #����	�����, � ���" ��	�"�� 
<������ ���	. ����� ��� =�% ��<� �����"� 	��������" ��; �	�����, � �	����� 
��<�� ���" ��<�� 	 ������, � ���" �#���� ����	���"�� � ���<�;��� ����� 
��� ��������, ��� 	 =���%	��, 	��*� �#���*��	� � �������	�� ������� ������������ 
�� #�	�����.  

/���� ����%��	���		 (������	��% #�����	� ���� � �������	�� 
�#���*���� ���������) ������;� ��?	 ��	�	�, ���� ���	� #������ ����	��;��� � 
���� �	�#���� ����	�, � #�	 #��� ���;���		 ���� ����� ���	����� 
�����	���	�	, � ���" #�	 ���	*		 ��"?% *	��� %���	*��	�. >� =�� #�	���� 
�����	��� #����, *� �� ���� ���� ������ ����	�� ����	�	� ��������%	� ��<�� 
���" ����������, #�!���	���"��� ���*��� #���, �����;�	� ��"?	� ��	�	�, ����	� 
	 !	������� ��<��	� � ��%����	� !����������"��� 	��������	�. /=��� 
��������%		 �� �%�� ���" �%������ #������� � ���� ��?	� #�����, � 	� ����	�	� 
������ ��	���"�� ����� ��<� � ����	�� <���*��?�� ��������%	*���� %��	, 
��������?�� � ���� �	��. U��	 �� �*	�����" ����� �<	��<�, ����������	� 
��������	��� �������� 	 �� #������� �	���	� 	�������� ��� ��� �	�����	�, 
#��� #�	?� 	� �����.  

���	�����	� ��������%	� «#���» 
���*��� ��*��������� ���*� � !	��!		 
#��*��	� #����	*���	 ��<��� ������� - �����	� 
���	�	��� #����� %���� ������� �������� 	 
�	����, ������� ����� ����	��� � �	�#���� 
������� �������������� �������	�. «���*���» 
�	�	� ������� � ��������	 	 �����	, � =�� �<� 
���� ��� �	*�% ����*�%. «���*���» 
#���?������" ������� � �����	 	 ���������	, 
� =��� �<� ��� #�	����	. >�������	��� – 
#����� ��������%	� – =� ��*� ���, *� 
%���� ��<��� ���� 	 ������, � ��� #����� 
����	� �����%	� �� ������� ��%����<�% 
#�	�������, #���"�� ��<� �	� %���� ���% 
«���������%» �������� �#���� ��?	�" 
��<���� #�����. K� #�	��� ��������� 
«%��#��		», ����� #�������� �� �#��� ���*��; 
���� 	 %���� #�������. >�������	��� – �� 
�	� «��	������"���» �����	��, =� �?	���� ����� 
��<����� ����	*��� �����	���, �\��	��;�	� 	� 

����	*��� ��������� � #����	*���	 	���������	 ��������	. +����<���	�� �������� 	 �, 
*� ��������	��� – =� #��� *��" ����	�, «���»*���	��. >� ���� ����, ��%	� 
��������	��� ����;��� �� ����"���	 *���	���	, �	 �%�� #����������" ��� ��<��� 
����- 	�	 �	���\����, ����� �����������	����� �� #�������	 	�	 � �\���. 
C��	� ������������ �<� ��������	���" � ��*����� ��% �����	� ��������, ��� ��� 
������� �����	���, ���������� � �*���	�� �������������� =�������, �� 	����	*�� 
�������� �\���% ��������.  

R���, ��������	��� ��������	��;��� �����"�	�	 ������	 *�����	, ������	� 	� 
��� ��������		 # �������	; � ���%	�	 ���������	, ������	�	 #����	*���� 
	�#�"����	� � ������"���	 *������. �� – &����#, ��� ��������	��� ������	���"� 
����� 	� *��" ����	� *���	�, ����� ���"�� ��	���" �����<����� %����. K� #����� 
#�;� – ��#���	�	��;�	���	�, #�	������ � ���, *� �� ��	�	�� #����	 �<� 

 
�����! «�����)���» (-����.) 
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�������	�" ��"?� !����	���"��� �����������, *� <	����� ��<�, ���<��, ��� 
���=������	�	 	�	 ��� ���	<��	� ��#��#���� ��%�	��� ��#	�	 	�!����		, 
���������;��� 10 C����	� �� 1 ���������� ����	����. :��� �%, �	*�<��� ������ 
������ ��� ����������� ����#��� #*�	 �;��� ������	 *����*���% ���� 	�	 *���	 
������?	�, � ����� �� #��	���� �	*� ���%�. ��-�����#, ��������	��� �����;� 
��"?� #����"; #�������	, �����;��� ���	�������	� ��<�� �	�	 	 �����, � 
����; �	 #������.  

>�#�	���, �����	�	*���	 ���	���� �����	��� 
#����;� � ������	, ���	, ����*	 	 ��<� �	��	�� 
��� ����	�" �	�	*���	� 	�	 �	�	�	*���	� �����		. 
R�������� #�	�����	� – ����<��	� ��� ��� 
������ =���%��	�	 �� ���� 	 �	���� � 
#�	������		 ���*���	� �	��	�� �	����, ����� ���� 
��� 	������� ��� ��#���� �	������ ���	�. 
>��!	�"��� #����;� �����" ������		, =!!���	�� 
#%��	�" #�	���	 	�	 ���	��. >��*���	�� ���<� 
�%�� «������"» �� ��� �����	��� ��������� 
#�%����	���� �������� 	� � ������� �������� 
���	, ��#�	���, ����� #���	, � ���<� #�	 
%	#������		 (��	����� #���%���� #���	 �#��" � 
%	���	 ������ ����� ����	 ���<�;�	� 	� 
�����"��� ������). � – ����!�#, ��������	��� 
��	���"�� ���, *� � �	� ������� ����	��� � ���, 
«�����������», �����		. R������	� ������ 
��������	��	� ��������� �� ��"� �����"; 
�������, � 	 #������	�� �����������	*���	� 
=!!���� #�	 ��	�	��;��� ��	 #��������� 
�������. K�	 =!!���� 	��;� ���� #�	 ���� 
��	�	*���� �������, ����� �	����	� � ��� 
���������� �������	���� ���	��� �% 	�	 	�% 
!	�	*���% �����	� (��#�	���, � ��	�� �����% 

#���%� =�������, !���, ��	�� �%��������	 � �����#����	��, ��������	 
��%�	��% ����� 	�	 �����?� ������ !��� 	 ��.). ,��������� �������"; 
���*���	� �������� ���<� �������	� �*�*��� ��!����. K� ������, � *������	, 
#��#����	���� ���*���	�� («�������� �*�	») 	����"���	 =��������	 
����?����� =���%�����%�;�	� �������� 	 ����	���*�;�	� =�������. � 
	��	�	����"��� �%������� ��������	 �����;� #�*���";, � ������	 ��� #����?�;��� 
#�*���" ��*?�� ����	, #�	 =�� �	 � ��% ��� ��	%����;� � ����	 	 # ���� 
����"�� �����. ��� =�	 #�	����	 �#��� �\����;� �� !���, *� ��<� %���� 
��������	��� �<�� ���" ���� =!!���	���, *�� ���� ��*�% ��������, 	 *� 	� 
#�	������ – �#�� �� ��	*�����, �� ��� 	�	 �	������, � ��*����� *����*���� 
����	, «��-���» (� ��%�. «know how» – «���; ���»).  

���	�����	� ��������%	� 	 ��*�� =�� 	��������	� ��������	��� %���� 
��������. @��*��� ���	 #���?����	�, ���	�	� %�%��!	*���	� �����	� 	 ���� 
��%��� #��	. �;�	 	��*	�	 �#��� ��� 	������	� ����% ?��� – %�%��!	*���	� ?	��� 
	 ��%��. +���� ������� «��#	���� >��» 	��������	 %���	�� �	��% �����, � V�	� 
��%��	� #����� ��?�� �� ����	 +���	 – *����� ��*�� #����" ����. K�, ��������, 
��� *�����*��� ��% – 	 #���#���	�� ����	� ���� %�	����, 	 #�	���	� 
#������, #�	�����	� �� +���� 	 ��� ��, ����� � �����	 ����	� ���� 	��*�	�� 
=���%		. �;��� #��	��" ����"� 	������	�. /�� �	 �������	�"  ������	 	 
#���#��� ���*	�	�" 	��*��" ��� %��%	*���	� 	 ���	*���	� ����	�, ����	��� 
�	��	���� ���, ��� 	 �������*��� !������������ #������, ���*	���"�� ���� �������, 
*��, ���<��, ������� 	�	 ���� ���		. C�� #��	��" *������� 	������	�, ���?�� ��;* � 
#�	���	; �%, ��� 	���� ��� ����� 	��*����� #������ #�	����� � ������	���"���	. 
>����� ����?	��" ��� *�� – �� �#����; #�	��	�	�	�" � ����	; #��% 
	������	�, �������% � ���	�����	�� ��������%	�.  

/���#������ �	������� ������� 	���������" #���� ����	*	���"�� �	��� 
– �����%��. ����� ��<� ����� ��%	� #�	*���	� �	����#� #�	��	#	��"� 
��#�	������ ��� �	����	���		 ����\���� � �	�� ���% ���% �����?��	� 	 
����	*��	�, ���� ��<� ��������" �� ����*� ���� (� =� #����� #�	*���	� 
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�	����#�), � ���	 ����* 	 �	��	�� ���. C	#	*��� ����\���� � ���	 	 ����*	 ��� 
���"?� ������	�, ����� ����;��� �����%��. ��	 � ���"� <� ��� ���"?� ��� � ���	, � 
���"� ��� *����*���� ��� ���"?� #������ +����. /=��� ���*�� ����	�" #����� 
�	���	�� �%�� �	?" ��, �� ������� ��	����������?	�	 =���������	 	 ����- 
�	����	 �	����#��	, �����, � ��	*	� � #�	*���	� �	����#�, ���� ���	 ����* 
	 ��<� �	��	�� ������. > 	 =�% ���. C��	� �������	�� ��<� ����" 
#�!���	���"� #�"����"��. ��<�� ���, ��	�"�� ����		 �	����	���		 �����	�, � 
����?��� �������*� ��� #�	�����<���	 � ����� 	������������ ����	��.  

>�������%		 – *�����*��� 
��<���, #�!���	���"���, 
��<�	��	#�	������ �����", �\��	��;��� 
��	�	� �	#��	������� �	�	��, !	�	��, 
�����	������, �������	��, ���	��, 
�#��	��	��� � �����	 ��*	��	���"�� 
����	�	 	 ��. C������	��� �	������� 	 
�����	�	, � �<����	;, *��� �� �����;� 
�����	�� #�%���� 	�	 �����	���	 
���<�����	, � ���<� �� ���%�� �%�� 
���#����", *� �	 	������;� (� ����� 
���!) ����	#��, �� ���� ������% #�<��	� 
��� � �� ���� ����#����� ���*�� 
	�!����		, ����� #�������� �<�*���. � 
�����	 ��������	��� ��	�	���"��� 
����� #���#������ ��� %���� 
!����������"��� ���*��� ����, ��� 	 
#������� (��� �;��� %��	�" ��?	 

!	�	��"��� �	��) ��#���� #����	*���% 	�#�"����	� *����*���	� ����	�. C�"� 
#����"; �����	������ 	������������ ��#*�� - � ��� (	�	 �� ��������� 
#�	�	�-=���	*���� �����, 	�����	���) 	��	 � �	�����, ����	�� 	 ���������	� 
#����	*���	 - ��<��� ������ - �<�� #�*" ���	 � =�	���� ���� 	������������ 
����	��. >�������%		 – ���	�� ��������� !����������"�� ����	. /�����	� 
���	<��	� ��	�����"����;�  ���<���	 �����	� ���� #����	� !����	���"��� 
�����	���, � #����� ���<�% 	�#�"����	� ��������%	� �����%	��;� #����	*���	 
��� �����	 *����*���� ������"���	. � � <� �����, #���#��� #�	���	� 
#����������	� ���*��� !�����	�, ����� #�	�����;� *���� ����	��	*���	. 
>�������%		 - ��#	�����<��	� *����*����� �� ��%	� %��, � ��"� ���	 	� 
������ ���#���	�"�� 	 #���	�" �*����, � �� ��"� #�	�	��� 	�	 �����<����, 
	�#�"����" ���%����� ���������%	*�� #�����		 ��� �����	� ��%������	�.  

W� �<� ������" � 	����� ��������%		 	  !����������"�� ������ 
���	���	� 	������������ � ����	�	� ��������%	�? ��#����� �*�� ������� �*	���" 
��������� �.�. ������ ��� � 30-� %��� #�?�% ���� ��?��	� �������	� X���	�%���, 
����� #�����	 ���<���" #������	� *���	��� =���%��	*���% ���"��� ��<� � �� 
���*��, �%�� =���%	� *���	�� ���"?� ����� ���"���. K� �����	�, ��������� 
������	����	��, #���	� �\���	�" ��%	� =��#��	������"� ����;���?	��� 
#������. 
���	�	� =������	�	 #�?� � 	�#�"����	; #������ ������	����	� �	?" 
����� �����	���	��	 #�<�, �%�� #��	�	�" ������"��� �	��, ������� �#���	� 
�*���� �. U���	, ��������� #����� >�������� #���		. � �������� ����� #������ 
������	����	� #�<��� � ���� �����%	�, #����;�	� #��	����" � ����������	 
���	*	���	 #����� ��������. &��%	� =#���"��� ����	�� ��������%	*���� 
����;�		 ��*� �*	��;� ��%�������; ����	; >�������% �������� 
. H������� «C�� 
��	�� ��� ��% �����» («There’s Plenty of Room at the Bottom»), � ���� � #����<	� 
���	#��	����" ����"���	 �����	 ��� �����	� *��" ����� �\���� � ����*���	 
��������	. K�� 	��� ���� ����	����� � ���"���?�� ���%���� �����	; ����	��;��% 
������"�% �	����#� (�. $	��	�%, �. 
���, 1981 %.) 	 ����-�	��% �	����#� 
(J;�	���� ������	� ��#���		 IBM, 1986 %.). ��%	� !����������"��� 	��������	�, 
��� ����� ��� �� ������	� ����	�	� ���������� ��������%	�, #���	�	�" �� 
#���<��		 �����	���	� ���*���	 ?����	 ������	�� �.�. :��%	��, /.�. 
��	�����, $.�. 
&���%	�� 	 ����� >�������% �������� '.R. ��!����. $�� �� ���#������	� 
�����*	���" #	�����	� ����� �.$. ��������% # ����	�	; ����� «�	�	*���� 
����	», � ���" «#����%» �	����� (atomic layer deposition), ���<	�?	� ��*�� @����- 

$.�.	������ 
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/�������%��� ���*�� ?��� (@.R. :�"��, �.�. ����%	�, R.�. ���	�, �.�. @�	���, 
�./. C����), ��#�?� !����	�	��;��� 	 ���*��.  

>��������� #	�����	� 	 #����	*���	 
*�����*��� ��<��� ��� ���% ������	 ���	<��	�� 
�������� �����	� 	 �������	� � �����; =���%��	�� 
�	%	���"��� �����%	� #��*��	� ��"����	�#������ 
(���-) #�?��, ��#������ %��##� ������	� 
�*���� #� ��������� R.&. ����� (R.&. 
����, �.R. C����, @./. W	<	�, ��"����	�#������ 
������	*���	� �����. ���	����, �����, 1977%.). 
/�	���� � ��� <� ������	 ������� 
!����������"��� 	��������	� ���*�� ?��� 
������	�� R.�. C��������, �#����� #����<	�?�% 
�#��	�" �����	*���	� �	�%����� «�����- ���������-
������» ���	���� �	�#������	 (��*���-#��� 
��!������&�����# �����. 1�� ���. 2.�. %��������. 
"����. ������, 1987 �.), � ���<� �	%	���"��� 
	��������	� ������	�� R.R.�	����� 	 
�.>.���%�!�	�� # �����	; «%	%�����	� ��������» 
#�����	�, ��� ����� ���*	������ �� 600 ���� 
�������.  

@	������	*���� 	��*��	� *���	� ����� 
������� ��*���" � ����	�	� ���	��� �	�		. � =�� 
����	 ������� �#�����" ������	��; ��	%� ��"!%���� 

������"�� «�	� �������� ���	*	�», ��#	�����; 	� � �#�� /���� �	��� ����. 
R���� ���	���� �	����� («��	», «���	���� �������», «#����� 	 ��������� 
�	�����», «<	��	� ��	������», «������	���� ��	», «#����	 �=�%�;��- $��<���», 

«�	�	- 	 �	��=���"�		») �<� ������" #�����	 
#���?�������	���	 ����	����. H��	����	� 
���	���� �	���� ��*� #�	���	� � �����"���� 
������������ (�	!	�"���/�	!����, ���-���–
����"����, =���������	*���	�) ���	�������	� 
������ ��<�� ���, #�	*�� ��������	��	*���	� 
������ =������� ���	���� �	���� ����	��� � 
	�������� � 1 � 1000 ��. >�#�	���, ��	 ����<�� 
*���	�� ������� 1-100 ��, �������� 
���#���������� � ����-�	� ����� (���, ����, ����� 
	�	 ���%� %��). >�	���� *��� �����*�;��� 
���	���� �	�����, !��	������ � �����"���� 
�	!	�"���/�	!���� (	�	 
%	��!	�"���/%	��!����) ���	�������	�. � =�� 
���*�� �������, !��	��;�	� ����\���, ��<�� 
�����"�� «��!	!	�"���	», � ���" 	���" ��#������ 
	�	 %	��!���� «����» 	 #�����; «%����», 
�����;��; %	��!	�"���	 ��������	. � ��� 
%	��!���� *���	 ���	� ������ ��������� 
�\��	�	�"��, !��	��� ��#������ «�����» (*��� 
�!��	*���� !���) � #����� ������	����. @����	 
���	�	 ��!	!	�"���	 ��������	 �����;� ������� 

	 	�� «#��������-���	���� �������» (/��). /�	���� /�� �<�� ���<	�" 
����	����"!�� ����	� C12H25SO4

-Na+ – �	� 	� ��	���� ���#����������� ��#����� 
�;�	� �������. R���� �� =�� #�	��	#� #������ #�	����� «����������» 	 
«������������»: ���������� ��������� ����������� �	����� %���	*	��;� 
�����	���; ���, � �����	������ � �����	 ������� �%��	*���	� �������� ���<�� ��� 
��%��	���	 #��� �������. C�� #�	���	� �	�	�����	���	�, �����#�� 	 ������	� 
�	�%	*���	 ���	���� ��#����� � <	��� �%��	����. ����� �	�%	*���	� 
���������� 	 #������, #�	�����	� � �	�, ������;��� ��	?�� ��<�� ��� 
��#����������� ��#�	���		 � �����%		.  

@	���� ����������� � #������������-%���	*����� ���	���� «��������» 
�������� ��	���� ���#����������� �#��� #��*��	� ������������ *���	�. / 

 
4������ "�)�������� &����, 
������� 5.2.��-���� 

 

��)��� &� ���������� #��� 
�.6�����!�� 
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����� ���� 	�������� ���� #�	*	� ���	����" ���	���	� �*���� � �����	 
��������%	� 	 ��������	���, ���� ��� 	 � ���%	� ���*��� ��#������	��, ���*	���"� 
�����	���" � #������� �����	���	� #�?�% ����. /������ ����;*����� � ��, *� 
	���� � =�� #��	� �� ����<�, � #����; *����" � @X� 	 � O#�		, ���	 ������� 
��<��� �����	�, ���;*�� �����	� �\����� !����� ��	������ � ��#������� 
#�	*���� ��� (O����	* 	 ����., 1991 %.), �	���� �%������� �������� (R<	�� 	 
����., 1991 %.), � � ���"���?�� 	 �������� �	��	�� ��� (W#�� 	 ����, 1995 %.), MoS2 	 
WS2 (C���� 	 ����., 1995 %.), V2O5 (�<���� 	 ����., 1995 %.), TiO2 (,��� 	 ����., 1996 %.). 
� =�� <� #��	� ���	 #���#�	���� ##���	 �����	� ����������� #�����;*������ 	 
	������	� =�����#������	 ����"��� ������, #��������	���� #���� �����	��� 
�� �%������ ���������, #���<��� 	��������	� # �������� ������ �� 
������	*���� #�������	. /*�	 ��������� %��##� =��#���� >��	���"�% 
>��*�% !��� (NSF) @X� ������� ����;*��	�  ��������� #�	�	������	 
	��������	� � �����	 ��������%	� 	 ��������	���, � � 2000 %. � @X� ���� #�	���� 
��%��*��� ��#������� #�%�����, ��������� «>��	���"�� ��������%	*���� 
	�	�	��	��». � ��������		 � =�� #�%����� �\�� �;�<���% !	����	����	� 
��������%	*���	� 	��������	� � @X� �<� � 2001 %. �����	� 460 ���. ������, � 2004 
%. #*�	 ���	% � 1 �	��	���� ������, � � ���"���?�� ��?�� �� ����	������ �����" 
�� 1.2 ����. ������ � %�. � O#�		 	 � ������� U��#����% @;�� %������������� 
#����<�� ��������%	*���	� 	��������	� ����%	� ����#��� @X�. ������ � ��� 
���*	���"� ������ ���	����" *����% ��#	����. � 2002 %. � ���� �	�� *	�� 
���*����� ��#��	�, ���	���?	��� #�	������� ���#������, ���	%� 320, #�	*�� 
����	 �	� #�����	����	 ��#��		, �#��	��	�	����?	��� �� #�	������� ���#�?��, 
��������, ���#�	���� �����	���, !��������, �������� �*��, �������, 
�����#���, ���#���� 	 �����	����.  

/�	������ ���#�?�� ������" 
���"� ���?������ 	 ��� ������ � 
	�%�����	�� �����	����� �<	%� ����#��� 
%��� �����	��� (11.5 ���. ���), �����	�� (9.4 
���. ���), �����	��� ��� ��%�	��� ��#	�	 (3.1 
���. ���) 	 ��������	���� �����	��� (1.5 ���. 
���). @%���� #�%����, ���� ���#�?��, 
���	������ ���*�� � 1 ����. ������, ��<�� � 
2010 %. ������	 � 11 ����. ������, �%�� ��� 
�	��� ���� ��������%	� � ���� � =��� 
������	 #���#�<	���"� ��<�� #�����	�" 1 
��	��	� ������ @X�. ��� � 	��������	�� 	 
����	�		 ��������%	� � XXI ����, #�#	������ 
#���	����� @X� &<.$�?�� � 2003 %, #���#��%��� 
!�����"�� ��?��	� #����� ��������%		 ��� � 
!����������"��, ��� 	 � #�	������ ��#������	�� 
� �������	�� ���?� ����*	 ��#������	� #	���, 
�\��	������ ����% ���=������	�	, 
����	�����%		, ���������� =������	�	, 
���=����������	�	, ���=���%��	�	, 
#�=������	�	, �����	� ���� #����	� 

!����	���"��� 	 ��������	���� ��������	���, ��������	��� ��� ���	�	��, 
��?	������	� 	 �������	�	, ��#";������ �����%	�, =��%		, �=�����	�	, 
�	���� ���#�����	 	 ��"�� � �����	���. @������� � @X� 	�!����������� ���;*��� 
�����	� ��	����	����, ���	���"��� �������		 	 #�	����������� ���������, 
!����	�	��;�	� � ������ ���*����� ��#��	�. W	�� #������, #�	��������� � @X� 
� #��"; ��������%	�, �<� ���*�� #�����	� 3 ����*	, � ���� #��	�� 
#��������<������ �������;� ����	�����	� ��#��		, ��	����	���� 	�	 *������ �	��. 
&�<� O#�		 ������" ���"� ����� �����	����" � @X� 	 �� #�	?��" %���	*	�" 
���	����" � �����	 ��������%	� ���� ���	� ���%� ��?����� ����*. / *	��� 
��������%	*���	� #���	���	� � ��<��������� <������� �	�	��;� 6 �����, ��	 	� 
�����, #���������;�	� +�#�� (@X�, ������	�, H����	�), �����"� #���<�;� ���� 
(O#�	�, V<��� :���, :	���), #�	*�� �� ���� ���� �<� � 2004 %., ��������, ��?�� 
:	���, ����	*	�?	� �� �����	���	� *	�� ��������%	*���	� #���	���	� ����, *�� � 20 

 

��������� �������)��, 
&��������� � 1952 �. � 2�<= ��" 
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���, 	 �	?" ����%	� (�� 25 %) ����#	�?	� @X�. ������ � ��� # *	��� #��*����� 
#������ :	��� ����% ����#��� ���%	� �������, ������" #�� �	?" �� 20 �����.  

>� � *� <� 
��	�? >��*��� �������� ��?�� ������ �	�"� �� #����. /��<�� 
���% #���, *� � #��� ���#��� @@@
 	 ��*	���"��� #	��� #���� =���������% 
!	�	*���% ��<	��� #����� #*�	 ���� �����	���	� ��� 	�����	��� ���*���� 
���	����	. 
���������, *� =� ������" �� ��"� ����	�	� ��������%	�, �, #��<�� 
���% 	���� 	�, #���"�� �	����	���	� 	 �����	����� �����	� ���#������ 
������� ������ ��%�����% �������	�, ����� ��?	 	����������	, � 
��"?	����� ����, �� ���#��%��	, � ��%	� �� ���#��%�;� 	 ���*��. R���;*��	� 
��������	 �	?" ��, �� ������	*�� � ������<���	 ����%��	, 	���?	�	 ���� 
�������	�.  

� =�� ����	 �����<	���� �����	� 	�	�	��	�� 
HHR (
��	���% H��� 
H����������"��� R��������	�, www.rffi.ru) # #����<�� ��<��������� %�����, 
#����;�	� =!!���	�� 	�#�"����" ��	���"�� �	�%���	*���� �������	� ���*��� 
������ ������		, H����		, R���		, $��"%		, ������		, O#�		, � � #������� ����� 	 
@X�. &����*� ��#��	�", *� 10 ��� ����� � ����� �� ��� �	 ��% 
!����	�	��;��% ���	�-��%��������, � ����� ������	��� ������% 
��	����	���� #�	?��" (�� 	 # ��� ���" #�	��	���) #���	�" 	��������	� 
�	����	������� 	�	 ��%�	���� �����#�	�� � R��� (������	�). C�� ���� 
��	�	���"�, *� 	 � ������� 90-� %�� !����������"��� 	��������	�, ���	�?	� 
���������� ����� � ����	�	� ��������%	�, �� #��������	�" � 
��		. &����*� 
������" ���*��� %��##�, ����� ��%������	 �.�. ��!	��, 
.�. ����	����	�, �.�. 
$������, �.�. $�*�*���, 
.+. ���	��, @./. ���	�, $.�. &���%	�, �.�. R������	�, V.�. 
:��, R.�. ���	��, R.R. �	��	�, �.&. /�%���, �.R. 
�����, R./. @�������, V.�. 
J�����, �.V. J	����� 	 ��%	� ���%	�. � 1996 %. # 	�	�	��	�� �.�. ������� ��� 
�%��	���� 	���	��� ��������%	�, � � 2001 %. – ������ «>��	������	�».  

@������� �.�. $����� � ������	���	 ����	��;�	� ������ �	����#� 
#��*	�	 ��<�������� #�	����	� 	 �����	�" ������������	 ���*��� �������� 
��%	� ������<��� �����. @#������	���	 ���	 ��� ������", *� #��� 2000 %. 
��*��������� 	��������	� � �����	 ��������%	� 	 ��������	��� ������ 
<	�	�	�". K��� �#�������� ��� #�	*	�, ����	 ����� �������<��� ��� 
#������� ���<���	� =�� #������ � 2002 %. �� �������		 /���	�	��� 
�>, ����� 
#���?������� #�����*��� ���*��� ����� *�.-���. R.�. ���	��� «H	�	�-�	�	� 
����	���� – ��#��	 	 #������». � 2002 %. ��� ����� >��*��� @��� # ��������	���� 
#�	 /���	�	��� 
�>, � � #�%����� !����������"��� 	��������	� 
�> ������� 
(#�����, ���"� %���	*����) !	����	����	� ���� # ������� «H����������"��� 
#������ !	�	� - �	�		 ��������	���». /�	���� � =� <� ����� ��*���" 
!	����	����	� 	�	�	��	���� #����� 
HHR # ��������%	�� 	 ��������	����, � 
���<� # ��������� #�%������ �	�����, �	����� (
�����), 
������, 
�	�#��=���%, *� # #�	��	<����� ������ � ����� �������� 20-25 ���. ������/%� 
	 � 30 - 40 ��� ����#�� �������� %������������ #����<�	 ��������%	� � @X�. C�� 
�� �����, ������� ������	*���	�, ������	� 	 ��������� �������		 ���	 ����� 
#����	���	����� �� 	��������	� � �����	 ��������%	� 	 ��������	���, ��� 
��"?	���� 	� �	� #- #��<���� �� ���#��%�� 	 � �	� #� �� ���#��%��� �����	��� 
���������� �������	��. &����*� ������", *� =��������� �	����# ����% 
�����?��	� ��	� �� 4 ���. ������, � *	���� ������ �����*� ����% ������ – 	 
�% ��"?�. @	����	� �����"� ���*?	���", �%�� � !������"��; ������; ���*�-
����	*����; #�%����� (HJ>C/) «R��������	� 	 ��������	 # #�	�	������ 
��#������	�� ����	�	� ����	 	 ����	�	 �� 2002-2006 %��» ���	 ������� ������������ 
	������	�, � � #���*�� #�	�	���� #��	��" ��#������	� «R������	� ����	���� 	 
�����	���», �� #����<�� ���% ��� #���������� �����	�" 	� ������� !������"�% 
�;�<��� � 2005 %. 2 ����. ������ (�� 70 ���. ������), � � 2006 %. – 2.12 ����. ������ 
(�� 80 ���. ������, � �*��� 	������	� ����� ������).  


��*�� %��##� =��#����, ��%��������� ������	�� �.�. ��!	����, #�����	�� 
�����;�	� #�	�	����:  

1. �%������� ��������	���.  
2. >��� �����	��� 	 �����%		 ��� ���=������	�	, #�=������	�	 	 
�#	����	�	.  
3. ��%��	*���	� 	 %	��	���� ��������	���.  
4. /�	���� 	 =��������.  
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5. :�	�����	*���	� �����	��� � �#��	��"���	 ��������	.  
6. �������	�� 	 �	���	������� ����	��.  
7. :�#�	�	���� 	 �����	*���	� �����	���.  
8. �������� 	 �����	�	*���	� �	�����.  
9. $	������	��� �����	���.  
10. >���	�%���	�� 	 ������ �����.  

�*��	��, *� ��#������	� «R������	� ����	���� 	 
�����	���» �\��	���� ��� �� �#��� ������	��� 
�������;�	�, 	� ����� ����� ���;*��� ��%����<��� 
#������, ���	� ��� #�	���� 	 =��������, ��#�	�� 	 
�����	��, ��	�����	*���	� �����	��� �� ���� ������� 	 
�#����, � � #��������� ���� ���<� �������� 	 
�����	�	*���	� �	�����. R� �����%	�, #�	� ���% 
#�*�%, ���	������ �� 	�#�"����		 #���� 
�����	���	�	, %	���	���	�	, ��#�- 	 ����#������, 
�����, ��� #���	�, �� ����;��� #������;�	�	 � 
#������ !��	����	� ��������	���. @��������"�, 
�������� ��?� !	����	����	� �	?" *���	*� ���	��� � 
��������%	��. &��%�� �������", ������ ������;��� 
��#�	���	� 	 �����"��� ���*�% ��������, ���	� � 
��, *� � ��#�	�	���� ���<���" !	������ 
#����<�	 � ������ HJ>C/ ��� ������ �� #��*��	� 
%�����, �%�� ��� � ������	���"���	 �����	� ������" � 

������ �����  %�����#��� 	 ����#����� ��#����" �������	� ����;*���% ��������. 
&��%� ���, �����"� 	���� ���*��� =��#����, � �� *	���	�	, #������;� 
!����	���� ������������ �� ��%	 ���, ����� ������ �������� �������	� 	 ��<� 
#�����	� � ��, *� �� (=�� !����	����) #���#�������� #���	���� �������. 
>��������� #�	�	�� �������� � �������"���, *� #���	���"��� 
��	���� 
H������		 6 	;�� 2006 %. ������	� ����#�	; HJ>C/ «R��������	� 	 ��������	 # 
#�	�	������ ��#������	�� ����	�	� ���*�- �����%	*���% ��#����� 
��		 �� 2007-
2012 %��», ������	� �\�� !	����	����	� �� �*�� !������"�% �;�<��� � �\��� 134 
����. ������ (#�	���� 5 ����. ������). U��" �����	� #��%��", *� � ������ =�� 
����� ���*	���"� ��������� %�#����<�� #�	�	����% ��#������	� «R������	� 
����	���� 	 �����	���».  

>�#��?	������ �#��, �����"� ����"� � 
��		 �����	� ���������"�� 
!������"�� #�%����� # ��������%	�� 	 ��������	����? /�������" � 
����������		 ���� #�%����� ���� ������ ���*��� �������� ����, ����� 
#��� ������ � @X� �#������ ��?� «>��	���"�� ��������%	*���� 	�	�	��	��». 
> ����� ?�, #�	���� @X� #������� �� 50 �����, � ����	 �	� #- #��<���� 
����������� 
��	�. ��%*	������� ������	� 	 ���%��� ����, � �� *	��� ���?��	� � 
������ 	 @���� H������		 �����*� ����������	�" � #�"�� �����	� ���	���"�� 
��������%	*���� #�%�����, �, ��� ������ �	� ���<����� !	�	�: «W��� �<���"�� 
�����	� ��������%	*���� #�%����� � 
��		, ��� ���" �����������». 
@#������	���	 ���	, ������� ����	�", *� �	�������� � �*���	�� #�������	����� 
��	������������ ������� � 2005 %. ���� ���������� ����#�	� ����	�	� ��������%	� 
� 
��		, ����� ���� #�%������ ���*��� «/�%����� ����	�	� � 
H ���� � �����	 
��������%	� 	 ��������	��� � 2015 %�� (���	���"��� �����%	*����� 	�	�	��	�� 
# ����	�	; ���	������		)» 	, ������, �������� #���� H������"�� ������ 
#�%����� «
���	�	� 	����������"��� 	 �����%	*���� 	�!����������� ��� 
���	������		 
H �� 2007- 2009 %��». 
���	���	� #������� #�%�����, # ��?��� 
����	;, ���� �� ��	���� ��<��� ?�%�, �#����� � �����*� ����	� ��� 
���<	�" ��?� ��������%	*���� ������� ����?��� �����	���, � 
��������;�	� ���*�� ���������� ���*��� 	 �����%	*���	� �������	��. �� 	 ��� 
#�����	 ���� �����	���	�, 	 ��"� *�� �<�� �#���	 �, *� ��<���� ���������� 
���������. C��	� *����� ���*��	�" � #�?�� 	 � 
��		, 	 �� ����<�. ����	� ��� �	 
���	 ������� � #�����	�� ��% #����	� 	������������ � �����"���� ���	���"�% 
���������"�% #�����.  

&����*� ��#��	�"  ������	�� ����� #�����, ��#�?��� ����	���	� 
���%, ������", #����	�� @X� ��� ��������		 �#����	 ����"�% �	��. ����� 
#��������" ����� 10 ���, *��� ��?� ������ ������ ��#�?� ����	����" ���������� 

 
������� �.�.��-��� 
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������ #���� 	 ����" �%�*�� ������ ���<���. R���;*	���"� ��<��� ����� � =�� 
��#�� �����	 ��#����	�	 ��� 	 �<����% � �% ������ # 	�	�	��	�� >�������% 
�������� /.�. :�#	�� 	 ������	�� @.�. ,�	��	���	*� ������	�% ������% !	�����, 
�#����� ��	���� ���*� ���	�	�?�% !����������"��; 	 	�<������; #�%���� 
�#��	��	���. &��%� #�	��� ���������"�% #����� ������ � ���	*���	� #�����. 12 
�#���� 1961 %., �%�� V.�.��%��	� #����� #����� � �����, ���� ���� #��<��	� @X�, 
������	�?	� ������"��� �������� �� ����	���	; ��"������	��� #�%����� «�##��». 
R ���	 8 � ����"?	� ��� �#���� >��� �������% #����� ���#	� �� #�������" ����, � � 
=�� %����; ��" ��%��� ��?��	� ���?�% � 1961 %. #���	����� @X� &<�� :�����	 
����	���"� #������	�" #�%���� �#��	��	���-�����	������ � ���#���?	� 
����	�����	� ��	����	�����. ��#�?��� ����	���	� ��������%	*���% #����� 
�����<�� �	 � ��� ������, ���	 �� �� ������� #�%��	�" 	�	 #�	���*" � ����� 
�#��	��	���, ��? �����;�	� ��������� !����������"���	 ����	��	 � �����	 
�������	�	, !	�	�	, �	�		, �����	�	, �	�%		. 

�	?" ��<�	��	#�	������ ���������"��� 
#�%����� �#���� ���#�*	�" 
��������%	*���	� #����. @������� � 
��� 16 ��� ����� !����"��� ����  �����	���� 
�<�� ���<	�" ��������� ����"; 
��<�	��	#�	����% ����������- ���*�% 
�������	�, ���#�*	�?�% ��%�������; 
#�%���� �����	������- 	������������, 
���;*�� ���������, �#��	��	��� 	 ��%	���� 
� ��#������		 «,	�	�, !	�	�� 	 �����	�� 
�����	���», ����	���� 	 ����� ���� # 
�#��	��"����� «,	�	� �����% ����» 	 
«H	�	�� ������	�����% �����	�». � 
2003 %. �	�	�������� �������	� 
H � 
#����� =��#��	����� � ����	*���	� 
��	����	����� ��� ����� ���������"�� 
��#������	� «>�������%	�» # ���� 

�#��	��"�����: «>��=������	��» 	 «>�������	���». � �������� ����� #�%���� # 
=�	� �#��	��"����� #���	��� � ���	� �����, ��� 
,C� 	�. &.R. ����������, ��C� 	�. 
$������, @����-/�������%��	� %������������� �����%	*���	� ��	����	���, @����- 
/�������%��	� #�	����	*���	� ��	����	��� 	 ���%	�. @#��	��"��� ���������"��� 
#�%����� # ��������%		 ���������� 	 ����	��;��� � ���� ���#����	� �����, 
���;*�� ������	;, &��	;, X���	; 	 X������	;. ������ � ���, �����	� ����	�����	� 
��	����	���� �*	��;� ������������ ����������" #�%���� �#��	��	��� # 
��������%	�� � ������ ���������"��� #�%���� # !����������"��� 
�����	�������	;.  

� ����� ����	 � ���� 	���%	�� ����	��� ����<���� #�!����� ���������% 
��	����	���� &. ��������� 	 #����"; ���������� ������	 #����������	�  ��, *� 
#�	 �����		 �����	��� � �����������	 ��������	 ������������ �������	 
��������� �� ���%�� ����;��� #������;�	� !�����. &�� ��"?	����� �����	���, 
����� �\�����, ���������� ��������	���" ����	*��� ����	 ��������� � 
���������� � �	��	������� 	 #�	���", *� �	 ���� ���	��������. � ������� 
���*��� #������;�	�	 ����;��� !��%����� �� ���-, � �	��������� ������� 
(��#�	���, !����� ��	������ 	�	 �����	 ����#	��;�	�) 	 #=��� � ���� ���*�� 
������� �����	�"�� � �����	; �����	��� � #�	���"��� ������� !��%����� 	� 
���������, #������;�	� !����	���"��� 	�	 ��������	���� �������. R���, ���	 �� 
������ �����	�" � ��*?��, *� ��� ���<�� � ��*�������� �	����� ��	����	�����% 
�������	� (#��<�� ���%, �% !����������"���") 	 ##��	� #������� 
��<�	��	#�	������"; 	 �#�����"; ������" ���������� �	����	*���	� 	 
�	�%���	*���	� 	�����������	��, � #��	��� ����<�� �� ���<���" #������	� 
��?�� ������ ��������%	*���% �������	�. ����� ���"�� ���������" � �*���, *� 
��������%	� � ��	*	� � ��*��� ����	�	���� �����%	� ��������	������ 
#��?���� «���������";» 	 ���������";. � ��� ���� ��	<��� ��������" ��?��	� 
����* ����� «#�� 	 ?	��», ����� ����	�	�� 	�#�"������ � #�	������� 
����������. /=��� #��" � ���������� 	��������	� � ���	������		 �������� 
���� ��<��, *�� #�	 #���?������ �����		 ��*��� #������. U��	 <� �*���", *� � 

�������� � ��&������ �"� �	
 � 
�&�>&�������� 
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��		 �� �����" �����	�" ��<� ����	�	���� #���?������ #�	������� � ��� 
�\����, ����� ����������	 15-20 ��� �����, � �������� ����	�	� ���	������		 � 
��?�� ������ �<�� #�����"�� ��#	��.  

���� �	 �� ���	����" �	����-�������� 
�<�� #��	��" #�	�	� %���� #���	���"���� 
�.H������, #��	�?�% *������ 
������������ �!�	��: «U��	 �	���� �� #���� � 
��������%		, � #�#���	� ��� �� ����� 	 ����� 
� ��*?�� ���*�� � ���%����� ������" �� 
����<	��, ���� ����� �#������" 	 ����<	���" 
��?	 ������<��� ����"� 	 #�������». U��" 
���"����� �����	� �������"�� � ��, *� � ��� 
#�, #�� =�����#�	���	 ����� ���#�*	���"�� � 
��?�� ������ �� �*�� ��!���%, %���% 	 
���	���"�% �	�����, ��-� #���#*��� 
	�����	����" ���*	���"��� �������� � ����	�	� 
	�����	���� #�	������ �	#� ���	������		. 
� =�� ������ �	����	� �� ����<� ��<���� 
�������� ���� ���%#�	����. �<� ���*�� � 
@X�, O#�		 	 V<�� :��� *������ �	���� 
	�����	���� �����������	 � �\���, �� 
����#�;��� �;�<���� #����<��, #�	*�� �� 5 
��� – � 1999 # 2004 %. ������� *������ 
	�����	�	� � ���	������	; �����	 � 10 ���. 
$��" �<��, ������� /���	���"���� 
H 

10.08.2006 %. �����	� ���*����� ��#��	� �� ���� %�����������-*����% #���������� 
������ ?�%� �#���� � ����	�		 ���	������		.  

/�� <� ������ 	������� ��"� �	� ���*��� ���*�� #����<�	 ��������%	� � 
����� ��*��������� �����*���	� ��������. :����*���	� ���� «V�	������-$���» 
�#��	���� #������	� ������	���	� ������� ����<��� #����� � �����	 
��������%	� 	 	����	� ���*�- ##������ ��	%	 �. 
�����	�� «>�������%	� ��� 
����». R ��� � =�� ��	%� �#��	��	�� ������ ����� #���� 	 #�����, ��, ��������, 
��<�� 	 �<� ������ #�<	���"�� ��	��	� �� !��	����	� ���������% ����	�  
��������%	��, ����� ����	 #����	� �����. ��%��	������ �����	 <� 
����	�	*���� �%������ Nanotechnology News Network #�����%��� *���� ������� 	� ����� 
����?�; 	�!����	; # ��������%	�� (www.nanonewsnet.ru). >� !����"���� ����  
�����	���� ��� 	�. �.�.������ ����� ��������%	*���	� #���� 
www.nanometer.ru, ����� ������� �����	��� 	�!����	���� �	����, 	 �<�����*� 
	������� ��	������ 	�!����	���� �;������" «>������» (www.fnm.msu.ru). � 
	������� <� ?	��	� ������	*���	� ���%�� =�������� %����� «/����» (/���#���	���� 
�����%		) �<� ���� #���	��;��� ��������%	*���	� =���, ����� �������;��� 
���	���	�	 �#��	��	����	 � �����	 ��������%	�. 
��	���	� #�� #������	� 
���"��� �� #��	 � �������	 � #���?������ �����	; 	 �����*����� ����� 
���#������ #�� �����	�.  

���	� 	� ����%	� #�	���� ���� 
������"���	 �������� ������ «>��	������	�», 
�%��	����?	� #�	������ ������������ 
#�?�� �� ���� ���#���	�� – ������-
�������	���"��� ������ (
�@), 
#��������*����� ��� ������ 	 ����������	� � 
#�����*��"��� #�������� 	��?����� ���� 	 
�����	���, �����;�	� � ��<	�� ����	� 
(��	%����	 ���������% �%���	�, ��������<��	� 

�����	, �#�	���� �����, ������#������, ��� �	�� %��?����% 	 
��������%	*���% �������	�). @������� # 
�@-�����%		 ��	!	�	������� 
�����%������� ���	���� ��� �� #�������	 ����	� #�	 =��#������		 #�	��	� � 
��	<��	; #�������	� =���%		, #��������� �	����		 	 ?���, � � ��	%������ – ���<� 
����<��	� @� 	 ��<	 � ����#��� %����. &��%	� �����*���	� #������ ������"���	 
������� ����;��� ���	���� ������� ���*���	� �������, �����;�	� ����� 
���	������	��"�� ���	����"; 	 #�	��;�	� �	�	���� ������� �������, �����, #�����, 

 
1���������'(�� ?���������� 
�������& Titan 

=)��� &������ www.nanometer.ru 
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�;�	� 	 ���	�!	�	��;�	� ���������. �.�. ������ ��� ���<� 	�	�	���� �����	� 
<������ «>������	��», ����?�%, #-�	�	���, #����� ���	���	� #��	�	*���	� 
	����	�� # ��������%		.  

@����;�	� ���	� 	����	�� 
������� ��<��������� <����� 
«>������������ �����	�������	�», 
	��������� � ����	�� 	 #�*���;�	� 
�����	��� �� ������ 	�	 ��%�	���� 
������. >�����, � ���� 2006 %. ��*�� 
	������"�� <����� «
��	���	� 
��������%		» (%�. ������� ������	� 
�.�.��!	��), ��#���� 	 «
��	���	� 
=��������� ���<�����». � #�����	� 
���� <������� � ��	 �*���	���� 
�����#��� H������"�� �%������ # 
����� 	 	�����	��. @���	 #�����, 
��������� � ����	�	�� ��������%	�, 
����	������ � @X� #�%����� 
«>��	���"��� ��������%	*����� 
	�	�	��	��» �*	���� #�	�	������ 
����	� ��	��"��� 	 =���	*���	� 
#�������	� ��������%	*���� 
����;�		. 
�*" 	���  ����#� � 
���%��, ����� ���	��;� � �����"���� 

����	�	� ���	������		, �� #�	�	��� ��	��		 �� ���� ����� 	 �� #�%���� ���	�	��, � 
���<�  ���<�% ��%��	��% ��	��	� ���#������ �� ����"� *������ 	 �� 
���<�;��; �����. /�	�	���� ��#���� ����	�	� ��������%		 �<� ���*�� ?	�� 
������	��;��� � #�*��	 	 �� �����	���		. &�� 120 ���. *�����, �<�%�� #����;�	� 
���*��� ����	 @X�, � ��*����� #	��-���		 #�����%����� =��#�	�	�, #��������� 
����	�	; ��������%		. /�����	<��; �������� «K� - ����	�» � 2004 %. ��	���	 #*�	 
800 ����* #���	�����, ����	 ����� ��	�	����	 8-13 ����	� ���	. 
���������� 
��#������	� ����	�	� ������	�	�� ���;*�;� �	�������; ����	�%���	��, 
���*���	�� ��� ������� ������	 �������� 	 ���� !��� ������������� #��#�����, 
�����	� �������, ���	���������� 	 ������	#������ ��� ���	�	���	� ����� 	 
��%� ���%�.  

>� ���"?�� ��	���	� � @X� 	 � ������� U��#����% @;�� ��������� 	��*��	; 
#����	��"�% ������, ����� ��������	��� �%�� ������	 ����"; *������ 	 
���<�;��� �����. 
�*" 	���, #��<�� ���%,  ���#	������� 	 ��%*��� ��������	��, 
���;*�� ��� ��%�	�. �;�#���, *� � $��� ��	%�, ����<���� 	�!����	; � ������ 
�%��	���	��, ���	��;�	��� ��������%	��	 � 
��		 	 #�%������� #� ������	�� 
������	� �.O.X��*��� # �����"����� ������	���% #��� �*����, 	�<����� 	 
#�	���	����� � �����	 ��������%	�, ����	 ��%*	������� ��#������	� 
���	��������	�, #���	��� � 
��		, ���������� ��<� �#�	���	�  ���<��� �	���� 
	 ��%��	���� ��	��"��� #�������	�� ����	�	� ��������%	� 	 #�	�����	� 
��������	���. U��" �	 � ��� �����	� 	�#������" *����� ����������	� ����?�	�	 
���#��	 	 �����	�� ��������%	*���	� �������� � 
��		? :�� �<� ���*���" 
�����, #��� 2000 %. ��*��������� 	��������	� � �����	 ��������%	� ������ 
<	�	�	�", � ��� #������� � �������		. >�#��	� ��#	�����; 	�������� �*���� 	 
���%�� �;�	��; ������; ������ «��	�� � ������ *����», #�����<�� ����, *��� 
������"�� �� �����, ��� ��� �����-����� ��<��", � *��� #���	%��"�� �#���� – 
��<��" ��� �������. $	���, *� # #�	*	���, 	��<����� ��?�, ��� =�% ������" #�� �� 
�����". &����*� ������", *� 	�!����	���� ����� ���	���	� �*���� � �	���; 
��������%	*����; ����� �� #�����	� 5-6 ��� ������ ��	�	��� 	 ��������� ���*�� ���% 
1.5 % #��	� 6 % � 2000 %. U�� � ��"?�� ���#��	 =� �������� *	��� ��<��������� 
#������, #��*����� ���	����	, 	, �����, �	����	���� ��#���, ����� � #����*��� 
�� 1 ���. <	����� �����	�" � 100 ��� ���"?�, *�� � @X�. � �������	 ���	���% 
��������%	*���% ������ ��	�����"������ 	 ��?� �*���	� � ��<��������� �����*��-
��!�����	�� 	 ��%������ # ��������%		.  

R���*��� ��� ���	���% ������	����, � ����� ���*��, � ������ >.�. 
W����?����%, �����������"��� �#�� «W� �����"?» ���������� ����� #����<	�" 

2������� - ������>� @������ «���������� 
������#�������» www.nanorf.ru  
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#���*��" #������#����� ������	�, ����� ��� ����?	�", *��� ������ #���	���"�� 
�#����:  

1. ��������	�" ��� #�	�	������ ��#������	� ��������%	*���	� �������� � 
�*��� #���#���	� 	� ���"���?�� ������	��	���		, ���������#�����	 	 
������������	, � #����; *����" �� ���������� �����.  

2. � ����*��?	� ��� �����	�" ��*��������� 	������������ ����?	� (��� 
#���	�, 	�#�����) �������	��, �����	��� ��� �	����� 	 �	�%���	�	 
���#������, ����	���� #���� !������"�� ������ #�%����� «
���	�	� 
	����������"��� 	 �����%	*���� 	�!����������� ��� ���	������		 
��	���� 
H������		» 	 #������������ � =�� #����� �����	� ���	���"�� 
��������%	*���� ���	, ���;*�� ���	���"��; �������	;, ���*�- 	����������"��	� 
������ 	 ������ ������	��% #�"����	� ���������� �������	��.  

3. @����" �������; ���������"��; �	����� #�%���	 ��% #����	� 
	������������, �����	������ 	 �����%�, �����;�	� ��<�	��	#�	������	 
!����������"���	 ����	��	 	 �����;�	� ����?	� �	����	*���	� 	 �	�%���	*���	� 
�������	��, 	�#�"������ � ��������%	�� (# #�	��	<����� ������, � ��	<��?�� 
�����	���	� �	�� #��������� �� ����� 2-3 ���. �#��	��	���, �, ���������"�, # ����� 
������� ���?����� � 
��		 	� ��<� ���" �� ����� 40 - 50 ����*).  

4. ��%��	����" �����	�	��; ����	!	���	���; ���<�� ��� �������	 ���������, 
�����%		 	 ����	!	���		, �#����; �\���	�� ���	���" ��*���� ���#������.  

5. @����" 	 ����	����" �������; �	����� #�%���	 ���% ���	���% ������� 
� #��������, ��������� � !�����"��� ����	�	�� ��������%	� 	 	�#�"����	�� 
���#������, ���;*�� ���������;�	� ?��"��� �����, �������� =��#�	�		, ��#��� 
���*�-##������ �	��������, �����	�	���� #�����*	, !���	���	 ����	 	 #�*��.  

6. 
��������" �	����� ���, ���#�*	��;�	� ����	�	� ����	�����, � �� *	��� 
��������	� ���<����� ���� �� 	�#�� ��������%	*���% �������	� 	 ������	� 
�"%� ��� #����	����� 	 #�	���	����� ���#�����		.  


���������, *� �� 	 ���*�� �� ��	� �� �����. � 
���� ��� 2006 %. 
�> �#����� ##��	�� ��	 ���� ����	 
*�����	, 	��������	 # �#��	��"���	 «��������	��� 	 
��������%		» � �����"���� ���"���% �������% ���� 
� %���	*��	�� �������. � ���� 	;�� 2006 %. #�	��� 
��?��	� � �*��<���		 
��	���� ����	��		 
���	������		. � #����		 H������"��� �����	; 
/���	���� 
H �.�./��	� ���" ����	� ��	���	� �� 
��������%		, �����	� 	� ��� �� 	� ��;*���� 
��#������	� ����	�	� 
��		. 
��#��<��	�� /���	���"���� 

H � 25 ��%���� 2006 %. �����<���� #�%����� ���	���		 
���� � �����	 ��������%	� 	 ��������	��� � 

��	���� H������		. /��� #�����	� /���	����� 
H 
18 �#���� 2007 %. 
>J «:��*�����	� 	���	���» #�	�	���� 
#�������� ��*����"�: ��������%		 – �����", ��� 
����	�	� ���� %�������� «�� ����� <����" �	���	� 
�������»... H	����	����	� #������� � ����� 130 ����. 
���. %������������� �������; ���� �%, #���	������ 
#�	���*" �� ����� 50 �	��	���� ������ ��%������������� 
	�����	�	�. ����� ���*�� �%��	���	��, 
���	�	��;��� ������"���" # ����	�	; ���	���� 
���	������		, #������� 
>J «:��*�����	� 	���	���». 
:�� ����� �	�	��� �������	� 	 ����	 �.�.H������, � 

2015 %. �\�� #�����		 ���	���� ���	������		 ��<�� �����	�" «�	� ��	��	� 
������».  

 
...#� ��� 	� ��"��	
�� ����-�� "�"����	�� ����	-���	
� ). #������ «)����, 
�"����», 	����	
� ������� � 	
��� ������, �������� "���� 	�	����	����
����� 
*"��
. 
 
 

 
1��*����� �� �.�.1���� 
(-��� � �-�>���!���� 
����� 1��*������ ������) 
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������ ��� ���� 
 

 � ?�� ��*���� ��)���� � ��-������ 
&������ ���-����!� &� ������� ������ 
(�������), ��'(� ����A���� � 
������������ � ������#�������. =�� ���� 
��, ������ -������������� ��� ��@�(���� 
�'��������������, ���� ������� ��(�� � 
)����, ���� &��#���. ����� ���!�� �*������! 
�� �)��@��-�����@ ?��� �����, ������� ������ 
� ��&��!*������ ����!��# �*�)��@���� 
�������������, ���)� &��������!�� ����� 
���� �(�(����. 6����� ������� 
«����)�������» ������� �� &�&���� �&�����, � 
«������ �������», &����' *�)��@�����, ���#�� � 
����@�����, ���� &����!, ��� ���� 
������#������� ��*����� �� �� &���� ����, � 
��*���� � �����# -���������!��# ���� – 
#���, -�*���, �#�����, )�������, 
��������, �� ���! ����� ����, ��� ��� ����� 
� ��� �(����!�� �*������� � A����#, 
���������# � ������������#... B���! @� � 
���� � �*��, � �*)���, � ����� ������ 
���������� �� � ���� �����, ����� ������. 

 

���������	
 ��
��
��� (amphiphilic compounds) 
«	��*! #����� ��� >�&����, 

	������ ������ � ����, -  
=�� �������� �)C������ 

�-�-��!��� &������» 
 

���� 	������, *� ���� ��!��� *������;� ���� ��"� 
� ���, � ��"?	���� �?�� ���	�"�� � ����� #�������� � 
����� �����"����. +�� ���	� <	�����, ��� ��%�?�� 	�	 
��	�� �#��� �#���� ��� #�����" � ���� 	�	 ��<�, ��� 	 
����� #�����	%��"�� # �����! K�	 <	����� #��*	�	 
������	� ��������� 	�	 ��!	�	� (� %��*. �μ������ – �����	� 
����� ���� <	��	).  

@�	 «��!	�		», �#����� «<	�"» ��� � ���, … ��� 	 � 
�����, ���" 	 � �	�		. � ������;� 	� ��!	!	�"���	 

���	���	��	 (%��*. �μ�������). &�� �	� #�	������ �μ�� ���*��� "�����", ��� 	 � 
��!	�	�, � ����" ����� (���<	�", �;�	�") ��������� �� ������ ���	� ������ � 
����	*��� �	#�� ������	�����. &�<� ���	 ������� ��!	!	�"��� ���	���	� #�<	 �� 
%�����	��: �	 ����� 	� ��	��% �%�������% «�����» (#������% ��*� 
����, *�� 	� �����	 �%��������� %��##), ���#�*	��;��% ������	���" � ��#������ 
(%	��!����, «�������	��;�	�») ������, 	 #����� «%���», ����������� �� 
%	��!	�"��� («���;�	���») �������.  

U��	 ��#��	�", *� ����	�� �<�;� ���, � �?�	 �� �����	���, � 	�������� 
#�����< �����% ���"�	�� «&��*�� 	 ����?�» :���� � �*�	 ����	� �	�		 �������� 
���	� #�������	����� ��!	!	�"��� ���	���	�! &��%� #�����<, ������ � 
������	�� ������ :���� W�����%, ����	���?	� «&� ����������� ��� ��?	���!», �� 
����, *� #�	������ ���� ��� �<������ 	�#�"����" ��!	!	�"��� ���	���	�. /*���? &� 
#���, *� ��� (���	���� 	�	 ����	���� ��" <	���� �	���) ��� ��� 	 �������� ����� 
�	#	*��� #�	���� ��!	!	�"��� ���	���	�, � �<� �� � «���"��?��», � ����"�� 
�	��. ����� ��*�� %���	 *��� �������;� ������	���� ��������, ����� 
#�	���	��;��� � ������ «���"���» ������, � � ����� ��� «%���» «������ ����» 
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���;��� ���������	 � ���<�;��� ���. C��	� ��������� ���*�	 «%���	», 
��������� ���% � ���%� «?���» ���#	�?	� 	� «������ ����», � ���	��� �	�		 
������; �	������	. R��	������� � �	������ «%���"» �	 � *��� �� #�	�	#���, 
«#���?	������» � ������� 	 #�	 ���"� ��� ��%� ��������� ��� (
	�.1).  

��!	!	�"��� ���	���	� �%�� ����<��" ��� ����<�����, ��� 	 ������<����� 
%	��!	�"��� %��##�. � ���	�	���	 � �	#� %	��!	�"�� %��##� �<� �����	�" 
��!	!	�"��� ���	���	�, �����	� ����<����; ���	���; (��	�� RNH3

+) 	�	 ��	���; 
(������	���� RCO2

-, ���"!��� RSO4
-, ���"!���� RSO3

-, !�!��� RHPO4
-) 

!����	���"��; %��##�, � ���<� ��!	!	�"��� ���	���	� � ������<���� 
!����	���"�� %��##� (�#	��� ROH, �	�� RSH). �	��!���� �%��������� 
���	��� R � ��!	!	�"��� ���	���	�� ��<�� ���" �����*� �\����, *��� ���#�*	�" 
������	���" �������� � ��#������ ������.  

����;��� ��"?	���� 	�������� �%��	*���	� ���	���	� ����� ����, *�� ��� 
����<����; !����	���"��; %��##�. /�	���� ���	� ������� ����;��� 
��������������� ���	���	� – ����	, «)���-��&������» 	 �.�. >��	*	� � ������ ����� 
����	*�� ���������, �����;����� � �����"���� �����	����������� ���	�������	� 
!����	���"��� %��## (#������ 	�	 ��#������) ��<�� ���, ��� # ���� 
�������	���� ��!	!	�"��; #�	��� =�	� ���	���	�. &��%	� #�	���� ��!	!	�"��� 
���	���	� �������� ��"?	���� ������������� #��#�����, ������� ����� �*���;� � 
���� ���� #���������� !����	���"��� %��##, �����	��� ��� =!!���	��% 
��������	� � ����#���-�	?��";.  

��!	!	�"��� ���	���	� 
	%��;� ���; ��" � <	�� 
#�	���. >	 �� <	���� 
	�	 ������	� �� �<�� 
����������" ��� �	�! >�? 
�%��	�� ����<	� ���� 10% 
��!	!	�"��� ������; ����� 
<� �	����	� - 	 � ����"��	 
��?	�	 ���"?	�	: #�	���	, 
�����	, ���������	, 
���%	�	 <	���	 
�%��	����	. ��!	!	�"��� 
������� �����;��� � 
��?	� �%��	����, ���<�� 
��� #	���, �*�����;� � 
���������� ��%����		.  
R���� 	� ��!	!	�"��� 
������ ���	� �������� 
�����	, ����� ������� 
<	�� �%��	�� � 
���<����� ���?��� �����, 
��!	!	�"��� ������� 
�������;� �%������ �����	, 
�*�����;� � #������ �� 
�����	�, ������������ � 

����� �������. …� c	����	*���	� �;�	� �������� �%�� ������	�" �	#	���; 
(«<	���;») �������� ����� 	 ��� ����� #�	����	 	� � %	���	. 
 
�" ��!	!	�"��� ���	���	� � #��*��		 ��������	��� ��<� #������	�". 
��!	!	�"��� ���	���	� *��� ����;��� «&����#������ - ��������»,  	� ������� 
����%��	��;��� �� ����	*��� %���	��� �������, ������ #����	 ���	�� � �������, 
«�����)���'(���� ����», ��<��� «�>��������» �	�����. ��� =�	 �#�����	 
�������	�� ��� #��*��	� �����������	������� �\����, ��������	��� � 
������������#, ��� �����	� �*�&������# ����� � 	�#�"����	�� �>��������� 
��&����. 

4���������: 
U.�.���	�, �.�./����, U.�.����	��. :��	���� �	�	�. �.: ���?. X���, 2004, 445 �. 
 

� 

� � 

	
�.1. 1����� �-�-��!��# ��(���� � ��(����: (�) 
�'(�� ��������, ()) ������� &����#������-
��������� ��(�����, (�) ������� )����, (�) ��������.

� 
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������-������� ����������� (Atomic Force Microscopy) 
«��� – ?�� ����!» 

 
���	� 	� ��	���� 

���#����������� �	#� 
«����	��;��� ����� 
�	����#		» �������� ����-
�	���� �	����#	� (
	�.1). 
/����� �	����# ���% �	#� 
��� �������	���� �. 
$	��	%�, ,. ������� 	 @. 
:����� � 1986 %��, #��� �% 
��� %�� ����� �. $	��	% 
#����� #�	��	#	��"��; 
���<���" �������?�;��% 
������� ���� (����-���� 
	%��) � #�������"; ������. 

&�����	���"�, ���	 #�����	 ��� � ������ �� �������	� � �����"� ��%�����, � ��<�� 
�����	, �����;�	�	 ���	�, 	 �����	, ���#�<�����	 �� #�������	 ������, ��*��� 
���������" ���-���-����"��� �	�� #�	��<��	�. /� ������	�� =�� �	�� ��� ����� 
#�	��	<��"�� � ������ � ��� #�, #�� �� ��*����� =���������	*���� �����	���	� 
��	���� (��	�����"�) ����<����� =��������� ��*�� ���� ���� 	 #�������	.  

� #����� ����-�	���� �	����#�� ��� (	%��� ��	�����	*���% ��#!	��) 
�����#���	 �� ���� #���	��� !�"%�, �� #��������	�� ���� ����	�	 # 	������	; 
������"�% ���, # ����%		 � ����	��;��� ������"�� �	����#	��. � �������� 
����� ��� �����#��;� �� %	��� �����, ��������� «�����������» 	�	 ����";. /�	 
#���� ���� � ������ �� �������	� � �����"� ��%����� 	 ���	�����		 
�����	��;��% ���	�������	� «����	�����» 	�%	������ � ��� #�, #�� ������	� � 
����� ���� (#��������� �	�� �#��%��	 ����	) �� ��<���� ��"?� #������ 
�#��%� ��!����		 �����	��� ������ 	�	 ����. C��	� �����, ������ ������� 
«����	������» �������� �% <������", � #��� �����	��� 	 %�����	*���	� ��������	��	� 
«����	������» #������ 	�#�"����" ���� �@� ��� ����� ����	*��� #�	�<��	�. 

/���������" � #�����	 ������ ��� #�������";, «����	�����» 	�%	������, 
����<	��� �� ���"�!. ����� #�	 ����	����		 ������ � �������� ��<	�� #�������" 
������ *���	*� #���<������, � �����?��	� ����� ���������� �����*� �	��	�. 

�������� ����� #���������% 	 ����������% ����	����	�, �%�� ��� ���	� � 
������ � #�������"; ��"� � �	<��� �*�� �������		 ���������� ���������� 
������	� 	�	 �� ���	� � ������ ����, #���	�	 ����	*	�" �����?��	� �@�, 
���*	���"� ��	�	� ������	� �� ������ � ����� ����. &�� ��%	�����		 ������	� 
«����	������» #����<��� ����	*��� �	�����, �������� �� 	�#�"����		 
#"��=�����	*���	�, �������� ���*	��, 	����!�������, �	���� ������	� �����% 

	
�.1. 1���>�&���!��� �#�� � �)(�� ��� �����-�������� 
�������&� ("%-��%). 

���� ���
����� 

 ����� 

�������� 
����������� 


���������� 
����������� 

	
�.2. ��� �*�)��@���� (�) &����#����� Ge/Si(105) (T. Eguchi � ��., Omicron); ()) �������� 
����� � ������������ BaFe12O19 (A. Wadas, R. Wiesendanger, Omicron); (�) �����!�� 
���������� ������ &����� ������ (������ �.�., %2 $�
, "%-��%). 
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��*�. � ���������� #�	���� �%� 	�%	�� «����	������» ��%	���	������ � #��"; 
������, ��* ���% ���<����� � ���?��� ����� ����	 	 #����� �� !��	���� 
�������� ���*	� (
	�.1). @	����� ������ ����	 ����<	���� 	������	� �	%���� �� 
!��������� 	 �#������� «������� ����&�*�>����������». R�#�"����	� 
«#"����	%������» 	 ����-����� ���� #������ ��	�"�� ����% �����?��	� �@� � 
����� ������� (
	�.2).  

/�	� ��#����������% 
	��������	� ��������� #�������	 ����� 
�������� �@�, �<� ��%	���	����" �	�� 
����	� 	 ��%��	���� �	��. � �������� 
����� ���������� ��%#������ ����	�	, 
#�	 ����� ��%	���	������ �� ��"� 
�#%��!	�, � 	 =���������	*���� 	�	 
��%�	��� ���	�������	� ���� � ������. @ 
#��"; =�	� ����	� ������� #�������" 
��%�	���; 	 =��������; ��������� 
#�������	, ���	�" ���#�������	� 
#��������% #����	���, =�����	*���� 
�����	 	 �.�. (
	�.2). &�� =�% 	�#�"��;� 
�#��	��"��� «����	������» � ��%�	����	 
	�	 #�����	�	 #����	��	. �@� ���<� 
#�	����;��� ��� ��	!	���		 #�������	. 
R�#�"��� <����	� ����, �<� �����" 
%���	���� 	 #���	�" «���*������» – 
������	���" �� #�������	 ��?�*��� 
�	����	. /�	�����	� <	������ ����-
�	��� �	����#		 #������ ����"� 
#���	�" =������	�	*���	� �����		, 
#�	�������� #����	�� ��<�� ���� 	 
#������� #�������"; (
	�.2), � ���<� 

�������� ���<���" #�	�����	� �@� ��� 	��������	� �	�%	*���	� �\���� (
	�.3). 
�@� �<� ���� ��	� 	� ������ «���	����������» ��������%�, ���" �<��, 
�����;�	� ?�% �� #����	�� «�	��������%	�»? 

4���������: 
�.� �	���. ����� ����	��;��� ����� �	����#		. �.:�	�. 2004. 
Scanning Probe Microscopy and Spectroscopy: Theory, Techniques, and Applications Ed. Dawn 
Bonnell Wiley-VCH; 2000. 
 

��������
�������� (bionanotechnology) 
“N�������� – ?�� ���� �����A����� ������ �� �����, � 

)��������#������� – ?�� &�&���� ���&���*����� �#” 
�@. �����. 

 
:�� ��	���, ��� ���� 	�������� ���%�� #�	���	� �� 

����� ����. C�� #��	�	�" ��������%		, ����?	� ������ 
#�	�	���� ���� ����	��� %�������� �	��. C��, ��%���, 
#����;��� �	��������%		, �*���;�	� � ���� ��� 
�	�%	*���	�, ��� 	 ��������%	*���	� #���� � �����	; 
���� �	����, � ���" �	�%	;, �	�	;, !	�	�� 	 
�����	�������	�.  

H���	*���	 �	��������%		 ���*�;� ##���� 
������	�" �	�%	*���	� ������� 	 �������� *������ ������������ – <	�� � 
��<	���. ��	���"���" #�	��� ���%�� ��������� 	 �����<	���� *������, 	���?��� 
�% #���	�" ����?����� �	�%	*���	� �������� 	 �����	��� � 	���������� 
���������� �	������. �� 	 ���*�� ##�������" �	�%	*���	� #���� � 
��������%	�� ������� ��������	�� �������" ��	���"��� �	����?	��, ����������" 
����� ��<��� ����������� 	� �������� ����, ������� 	 ��������		 ���*���	� 	 
��#����� ������ – ��� �, *� �<� �	��	�� ��� ����	������ � #�	����� �	������. 
���� 	� ��	���� ����� #�����, ����	� #���� *������ – =� #������ ������	�, 

	
�.3. ��� �*�)��@���� ���!���� 
)������� Escherichia coli (A. Razatos
Institute for Molecular Cell Biology, �V�, 
Digital Instruments) 
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��?	�" ����; �����#�?� #����	�" �� #���<��		 ��%	� ����, 	������� =�	��	�� 
�����	 	 *������������� �����"�. /=��� ��� ���� � �	��������%	�� 
���	��;� �����	��� ��� ���	�	�� – *������ ?��� ������" #�	��� 	 #���	�" 
�����".  

R������ � #�	�����	; ����	���� � �	�%		 	 ���	�	�� �\�������� �����"�	�	 
#�	*	���	. �-#�����, 	� ����� ������� #����;� ���#��#�������� #��������"�� 
�����	 <	��� �%��	��� ��<� # ����� ���	� ��#	������ 	 #��	���" � �����	. �-
�����, ����	��� #�������" ���� ���<���" �����#���" ������� ����	*��� 
������������� �������, ������� ���������� �����#�	�� «���*���	�� - 
�	�%	*���	 ���	���� ��*��». C��	� �����#�	�� �#���� ��#������� 
�������	����"�� � �������� ����� �%��	���, #��?�� ����"��; ��� #��#����� � 
����*	 ���, 	 �����;� ������	����"; ��������	� �� �� 	�	 	�� �	# �����. /=��� 
�����	� ������������� ������� ��% #����	� #	������ �� �#��	!	*���	� �	����� 
������	, ���#�*	��;�	� ��#�������� #���#���	� ������������� ������� 
	���;*	���"� � #���������� �%���.  

$	��������%		 ��%�	 � ���� �	�%���	�	 	 ������ �	���� �� ����� 
����"��� ������. C��, ��#�	���, ������ 
#���	#� «���������», �#����� �� 
��"� �����<	���" #���������� ������� 
������� 	�	 ����"��� �#	���	 &>:, � 	 
#�������" 	� ���������	;. ���	� 	� 
#�����	� ���	<��	� ����� ��������� 
���������� �������	������, #������ 
����	*���	 ���	%����	 	�	 ���	�����	 � 
����	*��� ������� �������� (
	�.1). �<� 
���*�� ���<� �� ��"� �����" #����	� 
����	������, � 	 ������" �% �#��	!	*��� 
��"� � #���������� �	#� �	������, � 
���" �#����� ����������" �	?" ���% 
�������� �	�%	*���	� �\����, �� 
���	����" � ���%	�	.  

/�	 =�� ������ ���	���� ������		, 
�	���� 	�	 ������� #��%���, #�	��	� � 
	������	; *����� ������	� ����	������, 
*� #������ �*� #�����	�" ����<��	� 
�	�%	*���	 ���	��% ��������. 
/�������"�� ����, *�, �\��	�	� �����"� 
����	������ � ����	��, �<� ����� 
��������� ������	����" #�	������	� � 
����� �����"�	� �	#� #��%���, �� 
#�������	� ����� «��������» 
����	��;�	� �������. C��	� ��������� 
���#�*�� %���� ���� ������;, ��?���; 	 
�*��; �	�%���	�� ��<��� ��������	�. 
>�#�	���, �%���� ����� ������ #�%����, 
�	� ���*	# ��<�� ���#�*	�" #���; 
�	�%���	�� # ��	�������� ��#�� ���	. 

U�� ��� �����", � ���� 
�	��������%		 ���	��;� �	�	��;�	� 
#�	�		, =� ��� ���������� �	�%	*���	� 
������������, �%�� �	�%	*���	� 
�	����� �*�����;� � ����� ��<��� 
��������	� 	� ���*���	�. � ��*����� 
#�����?�% #�	���� ���% ���������� 
�<� #�	����	 �������� ����������� �� 
���� �	�*��� ������ &>:, #�	�	��� � 
���*���	���. C��	� *���	�� ����� 
���	���"�� ��"� � ���	 *���	���	, ����� 
����� ����;, ��#�	��������;, ������� 
&>:, #�*� ���������" � �������	�� 

 
	
�.1. B�#��� �����-������������ 
)�����������# �)C����� 

	
�.2. ���-�*�)��@���� ������ �"Y, 
��&��@����# � �������� �������-
���������>�� ������ @���*� (III) (-��� 
�"� �	
) 
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����� ������� &>:. /�	*�� ��� =�% *���	�� ��<� �� ��� �#��	��"� #���	�" ���% 
� ���%�, �	 ���	 ������ ��; ����; «#��	���», ����� #����� � �������. 
:��	�	��; ������� &>:, #�	�	��� � ����	*��� ���*���	���, �<� �������" 
�����*� ��<��� ������������ (
	�.2). @*	������, *� � ������� ������ ���<��� 
�������" *��" ��<��� ����	�����, 	�#�"��� �����	���, #�<	� �� ��, ����� 
�����;� #�	 ���	���"���� �%��	��� 	� ����"��� ����� � <	�� #�	���.  

���*?��	� ����"� 	 ��*����� <	��	 *������ – ��	���� ��<��� �!��� #�	�����	� 
���������� �����%	�, #=��� ����	�	���"�, ���	 *���� #��� ��� 	���� 
�	��������%		 ������ ������ #�	�	���� ���*��� 	��������	� � ���� �	��. �<� 
� 2006 %. ��"� � @X� 	 O#�		 �;�<�� �	��������%	� �����	� ���?� 3 ����. 
������. � 
��		 =�� ����� %���� ������� – �� 300 ���. ������.  

... ��	� ��"� ������"��, *� �%��, �%�� ������ ����"� ���<� �����	� 
	������������ ��������%	*���	� H������?�����, ���	�, ��� ����?	� �<� 
���	�����"��� �	��%-����	���� 	� ��	����� %��	������ !����	��	*���� 
��	�%		, �� ������ ���*	���"� ������ 	 ��<�� 	�#�"����" ���� %����	���� ����	� 
��"� � ���% *������. 

4��������� 
Nanobiotechnology. Ed.: C.M. Niemeyer, Ch. Mirkin. Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, 
2004. 
$. >��	�%. >���?	� ����� 	��������	� �	�	����, �.:C����!���, 2005. 
 

����-�������
�	 (block-copolimers) 
 

 «… ����� �� ���� &������� � ������ ��)�� ����# 
�����. "�, &��������A��! &������!���, 	����� ������, 
��� ?�� )��� �� ����. ������ &���������� �������! � 

&�������� ��A��� - �� ������ ���&� ������������ 
������(� � ������� � �����…» 

��-� ������� 	��>�� 
 

����<��	� �����	� �;��� #��	� ��<���� 
�	!�%	*���	� *���	�, �*����?	� � ���� *���	 
������ <	�����. W	��� «�	!� &������ ����		», �� 
�����	������ � �������� ���� /�%���, ��������, 
�	<��� *���" ���� ���% #�	�����<��� �?��	, � ��� 
	 %��� ���	 *����*���	�	; ������ ��%��, 
��#�	���?�� ��*��; <���	��, � ����� ��� � ��� 
���	 ���	… R���	�	 �";��� ��� ��%�����	: ���	� 
#�	����� �����	� 	 ����	� �%�	 #�	����	 � 
���	�����	; � �	!�%		 ���" ����*��� �������, � 
�*���� �����;��� ������	�" ��������	�� � ����"��� 
�\����� 	 #��*�;� ����	*��� #�	!����	���"��� 
�	����� («!����� ��	������», «���������», 
«������������», «�����#�	��», %����	*���	 
��	!	�	������� #������ 	 �.�.). :����	, 

«#�	!����	���"���"» #���*	������� ��?� �	!	*���	� ������ ������ 	� ��	���"���	, 
#���"�� �	 #�	������	 ���� ������� 	� �*����	� #�	���	� ��"� 	� ��������	��	� – ��, 
���� ��������, 	 ����� ��%��, 	 ����� �����: ��, ���� ������ ��%��, ��� ���<	����� … 
� �������	�? 

/<����, ��	���� ��%� ��	�"�� #�	!����	���"���	 ���, �� ���	������ �%��	*���� 
�	�	��. :�<��� ?��"�	� �����, *� �#�����" �%��	*���	� ������ ����#��" � �� 	�	 	��� 
�����		 #���������� ���	*	�� � 	� ��������� #���������� !����	���"��� %��##. � ���	 � 
������� ���" ������ !����	���"��� %��##�, � �� �*����� � ���� ������� �����"�	� ������ 
�%��	*���	� ���	���	�. /����� � �	�*�� ������� (0,1 - 1 ��) � ����\����� (������� 1 - 
100 ��) ���<�� � #��"; �����	����� #�	���	���		 ������ � ����	*���	 
!����	���"���	 %��##��	. @��	���	� �����"�	� #�	������ ���� ����	*�� �	�	*���� 
#�	��� � ��	��; ����������� #������ #��*��" ���-�#�	����, ��	���"� �*���;�	� � 
���� ������� �������;�	� 	� ������. / *	��� ���� ������;� �	����#�	����, 
��	����#�	����, ���������#�	���� 	 �.�. $��	 �%�� ���" ��#���������� �?	�� ��<�� 

Y������: &����������-&������! 
(#���@��� N���� ������@�) 
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��� 	�	 ���	���� *���� ���� �	�����������% ��������. $��-�#�	���� #��*�;� # 
�����	��� «<	��» (���������) 	��� #�	���	���		 ��#����� � (� #��% 	�*��#��	� 
������), ���������� �������	�� ������ �. ��"������	����	 �#����	 ����;��� 
���	�������	� ��<�� ��� #�	���� 	 �	%����, ����<��	� �� ����� !����	���"��� 
%��##�, 	�	 �����	���	� �������	����. 

� ���-�#�	�����, 
����<��	� �	�"� 
����	*�;�	��� # �	�	*���� 
#�	��� ���	, *��� ����;������ 
������	���	� 	 �������	� 
�	��%����%����� �	���� 
(�	����, ��������� �� 
�	�������). >�#�	���, 
����=����#����� ����� 	� 
#�	����, �����;�	� ��� �	�� 
���� - <����	� 	 =����	*���. 
$��%���� �������	; 
�������� ��������� �� 
��������, �	 �*���;� � ���� 
��%���" ������	 (���<���" 
#�	���" !��� #�	 ��%�����		) 	 
=����	*���". 
�����	���	� ���-
�#�	���� 	�#�"��;� ��� 
!��	����	� ����	�� 
����%��	������� ����������� 
� ��*����� ?����� («���!�����»), 
�#������;��% ���	�����	; 
�#���*���� ���������. 
����%	*� «<	��	� ��	�������» 
� ���-�#�	����� ���<� 
�������	� #������������-
�#���*����� �	���� 
�����������, �	�	���	*���	� 	�	 
�!��	*���	� �%�������, 

#���������;�	� ��� �	����� ��% %�#�	���� � ����	�� ���%%. @�	� ����	�", *� 
����������� ������������ � ��%� #���� ����*��� ��������� <	��� �%��	���.  

@��������� ��������%		 #���#��%�;� 	�#�"����	� ���-�#�	���� � ��*����� 
#���#���	���� #�	*���	� �����	��� 	�	 ����	� ��� !��	����	� ���*���	�. C��#��������� 
������� 	�	 ���*��	� �#�	���� #����;� �������	�" ������	���; ��%�����	; ��� 	� !��, 
��������� �������� !��%����� ���%� � <�����; #�������������; ����	��, ����� �<�� 
	�#�"����"�� � ��*����� ?�����. C��, #����	 �#�	���� PS70PMMA30 (#�	��	�� / 
#�	���	�������	���) ���#�	���"� !��	��;� �#���*����; �	����� �	�	���� 
#�	���	�������	���� �	������ ~ 25 �� � ����	�� #�	��	���. @�����	��� ������	� PMMA 
#�	��	� � !��	����	; ��%������ �	����� 	��	������� �	�	���	*���	� #�, ����� � 
���"���?�� �<�� ���" 	�#�"����� ��� !��	����	� ����	��� ������� 	�	 #��#����	�� 
� #�����"; ���#�<��	� =������� ~1011 ?�/��2 (
	�.1).  

C��	� �	����� ������ #�	�����	� #�	 ��������� �������� �����#���� ��#	�	 
	�!����		 	 #�	�	�� *�����	���"��� ������. $��-�#�	����, 	��;�	� � ���� ������ 
%	��!	�"��� 	 %	��!���� ���	 	�	 ���	 � ����� «������	���";» (��#�	���, 
#�	=�	�����	� 	 #�	#�#	�����	�), 	�#�"��;���, �����������, � ��*����� ���#���� ��� 
�	����� ���	�#������ ���*���	� 	�	 «���#�	���� ����������� �	�». 1�� �� ���� ���-
�#�	���� ����;��� =!!���	����	 	 =��%	*���	 ���#�����	 ��=���"%�����	, ?	�� 
	�#�"������	 � ��!��#���������, � ���<� � ������ �	����	*���	� �;�	� ���������.  

4���������: 
A.-V. Ruzette, L. Leibler, Block copolymers in tomorrow’s plastics, Nature Materials, 2005, n. 4, pp. 19-31. 
 
 
 

 

	
�.1. ���-�*�)��@���� &����� )���-��&������ 
PS70PMMA30  
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�����	 (viruses) 
Y����� )��!�� � �)����, 

<��! ����� &����� �� �����… 
�@. ���-� 

 
«W� <�, #���" ��?� #��������� 

��������� ��� 	 �������� ���������, �	?" �� 
�� #�;�	�� ���», � ������, # #�����	;, 
����;�	��� �	���	�% �./�����, ��� 	 �� 
����� �����	�" �����	���� ��?������ � 
����?�� �����	, � ���� � XIX ���� �� ��� 
�	���% �#����	�. /��*	�" ����	�� 	 ��� 
����� #����" #�	��� 	�!���	��% �%���� 	 
�#���	 ��%	� ����*	 *����*���	� <	���� ��� 
�����". @�����" =� � �� ������� �� ��% �� 
�	��, #���"�� �����	����� ��?������ 
������� �� �	���, ��� �% <	��� �./�����, � 
�	��� (
	�.1).  

�	���� � =� ���"*��?	� *���	��, 
����� ����;��� ���"�� ����������	 
	�!���	����	 �%�����	 	 «#����	�	��;�» 
�����	 �����. ���*��� �	���� �*	���	 #��� 
���	���	 ���������	, ����� � ��� 	� !�� 
<	��	, #�<� � �	�	�	*���	�	 ���	���	��	. 
@�%��� #���#��%�;�, *� �	���� ��������;� 
�� %���	�� ��<�� <	��� 	 ��<	��� �	���	: 
��<� �� ?���� ������� �	 ���#��%�;��� ��<�� 
�	#	*���	 <	���	 �\�����	, ��#�	���, 
������	��	, 	 ��<	���	 � %�����	 
��������	 ����� 	 #�	����. /��� 
��*��� �	�	*���	� ��������� ��� ����� 
�	���� �����;� ��	������. :%�� � 1935 %. 
�.@�=��	 �����" �#����� �����	�" ��	������ 
�	���� ����*�� ���	�	 (
	�.2), �����<	��", 
*� �	 ����� 	� ��<��� �	�	�	*���	� 
��#����� 	 �� �����;� �����	��� ��� 
�	�%	*���	� �	���� ������� � ����� 
�������. ��	�������"; %���	 #�<� � #��*	� 
�� =�� ����� >��������; #���	; # �	�		. 

�	��� ������� �����*� ��<�� 
���������� ���������. U% �������	�� («���») 
����<	� ��� (	�%�� ��"?�) ������� 
�����	��� �	����, #���������;��; ��� 
&>: 	�	 
>:. >����	���� �	���� ����� 
����	� �	���� ����<�� 3 � 4 %���, � ����� 
���#��� �	���� 	��;� � 100 %���. @����<	 
�	��� #���� ������� «*����», ���	��;�	� 
�����	���; �	���� � ������� ��������	� 
���<�;��� �����. H��� �	���� *��" 
����������. / �������� �	���� #��������;� 
�� ���#��� (300-400 �� � �	������), �����	� (80-
125 ��) 	 ����	� (20-30 ��). :��#��� �	���� 
�<� ��	���" � ��*��� ������ �	����#, 
���� ����	� 	��*�;� #� =��������� 
�	����#�. � ����	�� 1 #�	������ ������� 
������� �	����, � ��� �������	� � ������	� 	 

������ �����.  
/#�� � *�����	���"��� � �	� �����	 <	��� �%��	���, �	���� ������;��� 	 ��������;� 

�����	 #�	���	�" ��� ���� 	 ���� �#		 �	������ *���	� �� �*�� ���������� #	�����"��� 

	
�.1. ����� ������-�>��� �������� 
(�2]). "� &����#����� ���&���@��� )����, 
� &��(!' ������# ����� ���*������� � 
������� � ��-�>���. 6�������� ����� 
������, ����* ������� ������'��� 
-������, &����@��'(�� �)������ 
��-�>���. ����� *� ?�� � ������ 
&����&��� ������������ ������� ������. 
����� *�(��� ������*� �� )���*��� 
��-�>�� &�����(����� � �A��� &� 
&���*������� ����# �������.  

	
�.2. Y������� ������ ��)����� �*����, 
����(������ � ������ (-��� 2Y ��") 
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�������. � �����"���� ������, #���������" � «�#	����"��� �##����», #�������� ��#����" ��	 
��*��� !����		, 	�������� 	 #%	����. � ���?	� �%��	��� (������	� 	 <	�����) =� 
#�	��	� � ����	*��� ��������	��. $�?�����, 	������!	�	� (*������, ���"��, �?�� 	 �.�.), 
=���!��	�, #�	�	��	�, �#�, %�	##, <������ ?���#����, ���	�� ������, ���*����" ���	��, 
�������" *���� ����	�� – �	?" ��	���� ���*	��� 	� �	�. ����� �� � ���� ���*��� 
������	� �	���� ��%��	��. U��	 � ������� ������*��� �%��	���, � �����, � *������	, 
������� ������		, �� #%	��;�. /=��� � #��"; ���	� �	����, ������	!�%�, �<� 
��	*�<��"������		, ������;�	� ���	� #����� ��������	�, ��� �	������	�, �����, *���.  

 
%�)��>� 1. ����� � ��*�� �������. 

@#�����" �	���� ��	���" ������-���	�� 
�<� 	�#�"����" #�	 ��"�� � ����"���	 
�������	 ��%����*��� �%��	���, 	 #��<�� 
���% � ������	. /�	 =�� ���%� ��#��� 
�������� �*��� "������" �	���� �� ������, 
����; #�����	� ��	�", #���"�� ��� # ���� � 
%�� #���	�" ��� *�����	���"��� � ���� �����	 
�%��	���. &�� =�% 	 �	���, 	 �#��	��"��� ����, 
���	���, �#����� ������	�� ��������"�� � 
�*����� #�������	 �����	 – �	?��	, 
#�	���#�;��� � ���*���	��, �����#�;��� � ��	 
��������% ����#���% ��������. C��� 
«������» ������� ��"� #���������� �����	, 
�����?�� 	�. 
���������, ��<� #����	�"�� 	  
��, *��� �	��� �% #�	���" �%��	��, �� 
#����	� ������ �����	. � ��������%	�� 
�	���� 	�#�"��;� ���<� � ��*����� «���#����» 
��� �����	� �����������	������� �	����. 

4��������� 
http://immunologia.ru/virus.html  
 

����
� (graphene) 
«�� ����� �� *����� ��@���� � ��,  

��� ��@���� �� &������� � &�����». 
4'���� ������A����,  

����������� -�����- XX ����. 
 

:�<��� 	� ��� ��" ��� � ���� <	��	 
�����	����� � %��!	��, ����� ��%� �<� 
����	 � ��*�� �������?�. ���!	� 	���� 
��	���; ���������, � ���� ��<��� ���, 
�!��	������� �����	 �%�����, ��<�� 	� 
#���	� ?���	�%�"�	��, ��#�	��;�	� 
�*���	 #*��	��� ��. ,	�	*���	� ����	 ��<�� 
�����	�	 ����	 ���"�� ������, #=��� ��<� 
#�	 ��%�� ��<��		 %��!	���� ����<��" 
�������� ����� ���� �� ����%�. ��	�	���"� �, 
*� 	� ���%, ������" ��, �����% ��� 
%��!	��, �<� #��*	�" �����	��, �����;�	� 
#�	��	#	��"� ����	 ��������	. ���<�, 

	���� ���%���� =��� �����	;, ��%	� !������	*���	� 	��	, �	��;�	� � �����	 
��������� ���=������	�	, ������ ����"���";. K�� ��	���"��� �����	�� ���������� 
%��!��, 	 #����������� � ��� ���% �	?" �	� �%������� ���, ���������� 	� 
��������� %��!	�� (
	�.1).  

�%����, �	� 	� ��	���� 	��������� =������� � /��	�	*���� ����	�� 
&.R.����������, 	%���� ��	���"��; ��" � #�	���. @#�����" �% ���� ���������" 
��<��� �%��	*���	� ������� �������� ���� <	��	 �� ��?�� #������. &�<� 
�������� �%���� �������	���� ����*��� ��<�� #�����	�, ���� ����<����� � 

��\��� �����  
(106 �.�.�.) 

&	�����  
(��) 

:����� =�	���	�� 173000000 7500 
$�����	� �	?�*�� 
#��*�	 

180000 1000-3000 

�	��� %��#���  1400 213 
�	��� %�	##� 700 103 
�	��� ����*�� 
���	�	  

39.2 300 

�	��� 
#�	�	��	�� 

6.7 28 

�	��� �����  5.1 28 
$��� %���	��	�  6.7 59 
$��� %��%��	�� 
�?��	  

0.069 2.8 

2��� ������� �* A.C. Neto, Fr. Guinea and N.M. 
Peres. Drawing conclusions from graphene. 
Physics World November 2006 
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�������		 ����	*��� # �������� ��������. & �������% ������	 ���	 	������� 
���������� (3D, �����, %��!	�), �������� (1D, ��������	) 	 ���"������ (0D, 
!��������) �����#��� !��� �%�����. :�� �	��, � =�� #���������"���	 ��� �� 
������� �������� (2D) !���. : �<����	;, �����	*���	� ���*��� �������;� �� 
�����<���" ����������	� 2D-��	������, ����� ����� ���#����"�� 	�	 ����*	���"�� 
#�	 ���	�� ��<� � �����"� ������ ����.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
>������ �� �, *� ��	���"��� ������� �����	�� �������� ��	!	���		 

�%�����, ��������� %��!���, �����	*���	 	��*��� ��� � 30-40-� %���, #������ �� 
#��*��	� ���� ��?��� ��"� � 2004 %. /��������������	 ����	 !	�	�	 	� 
���*�������% ��	����	���� (���	���	���	�) � %���� � �.����� (Andre Geim) 
������� � %��##� :.>������ 	� ���	���% R���	���� #����� �����%		 
�	��=������	�	 	 �� *	���� ������� � %.W���%���� (
��	�). ���!�� ��� #��*�� 
	� #����	�� %��!	�� # �����%		 �	�������	*���% ��������	�. ��#��� �*���� � 

                         �.                                                 �.                                                  �. 
	
�.2. 1����� ���-���, &��������� �� ���������� �������� &����@�� (�) � �� *����� 
������� ()), � ���@� ����! ����@����� ���-������ &����� ���(���� � ���� ��� (�). 

	
�.1.	��-�� (�) �������� ��� &����� &� �������' ����� �����# ���-���>�� 
�������� � �@�� �����������!�� � �������� �# ������������ )����. "�&����, ���� 
���� ���-��� ���&���@��! ���� ��� ����� � ��)��!A� ��(���� &� &��������, �� 
&�������� �)���������� ���-�� ()). 	��-�� �@�� �������! � >������ � ����� 
&�������� ����������� ���������� �������)�� (�). ���� @� ���� ���-��� �&���������� 
-��� �������! ���, ���)� �)��*������! �-���, �� &�������� &�#�@�� �� -��)��!��� 
�� -������� �60 (�) 
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��%� �#�������� 	�������� ����;���	�: %��!��, ������	��� �� #�������	 
�����	��� #��<�	 � #��������� ���	�� ��� SiO2, ���� �����; 
	����!�����	���; ����	�� 	 �����	��� �	�	��� � #�	*���	� �	����#.  

O������� �	 %��!�� 	���;*��	�� 	� #���	��  ������*	���	 ��������� 
��	������? >��, #��� *� � �� �������� 	����"� #���	�. � =�� �<� ����	�"��, 
���	 ��!	��	����" %��!�� � �	�� 	��	������ #����	 �� ������	*���� �������. 
���<	�?	�" ��#����� ���������� ����� 	��������	� #�������	, �*���� 
#�����	, *� %��!����� ��� 	���� ���������; ��������� (
	�.2). 

C�#��" #������� � ����� 	���������, � 	���� - � ��	�	���"��� �������� 
%��!���, ����� #��*�� ��� ��"?� ������� � �����	 ���=������	�	. &�������� 
��	�����	*����� ��������� %��!��� #�	��	� � ���, *� =������� � ��� ����� ���� ��� 
�����	�	����	� *���	�� � ������ =!!���	��� �����, #�	 =�� 	� �����" ���% �	?" � 
300 ��� ���"?� �����	 ����� � �������. /��	<���" =������� �<� �� ����� =��#� 
����	�	� �����%		 �� #���� ��?�, *�� � ���������� ��������� �����	�����. � 2006 
%�� �� %��!���� ���� ��� �������	���� #����� #���� �����	���, ����� 
������ #�	 ������� ���#������� � ��*��� ����	��. ����� %��	�" � 	�%�����		 
���	� �������� � #���?������ ���?����� #�� ���. @�������;�	� � �������� ����� 
��������	 #���#��%�;� ����� ��� ���<��� #�	�����	� %��!���: � %����� ������ 	 
=��������� �	�� � ��#��	����� =�����#�����	� #����	�� 	 =�����	*���	� �������.  

���!��, #�	� ��	� ��	���"��� #�����	� ������, ������� ��� 	 
���	���#���	 �����	*���	�	 ��������	��	���	 – � *��" %	�� 	 #�*��. :��*�	 
%��!��� #�	 ���� ��������� ���	�� �%�� ���	%��" � ��	�� � 10 �	���, 	 ��� 
�	���	� #�	��	#	��"��� %���	*��	� ��� �����	� ���	� ������ ������� � ����	�����. 
���!�� �<� 	�#�"����" ��� «�������», � #��"; ����� �<� #���	�" 
�����*��� 	������	� ����� �	����#	*���	� �\����.  

4���������: 
M.I. Katsnelson. Graphene: carbon in two dimensions. Materials Today. Jan-Feb. 2007, V. 10. � 1-2. 
A.C. Neto, Fr. Guinea and N.M. Peres. Drawing conclusions from grapheme. Phys. World. Nov. 2006. 

 

�
��� �����
��� (Maxwell Demon) 
«…��� � &��������� ����� ���������, ��' 

@�*�! ��� *�������! ���������� � *��������� 
������…» 

������� � N���� ������>��� 
«1������!��� ���������� � ��))���» 

 
� 1850 %. 
.:����	�� �!����	���� ���� ���� 

�����	���	�	, �%���� ����� «��#��� ���� # ���� 
�� �<�� #�����	 � ���� ����% ���� � ���� 
��#���» (����� #����� 	 #������ ���� !����	���� 
=�% ����� – «*���� �� ������»). &�� �%, *��� 
#�����", *� ���� ���� �����	���	�	 �� �������� 
����;���� 	 ���%�� ��#��	��� ����� #�	���, � 
	���� ����	��	*����; #�	���, &.�������� � 1867 %. 
#����<	� �����;�	� ��������� =��#��	����. 
/�������"�� ���� ��	�, ����� ���	� 	� ���� �����, 
� 	 �, ����������� ��<�� ��� #���%���� � 
������	�� 	 ��#������� %�����	, ������	�	�� #�	 
�	����� ���#������� 	 ������		 (
	�.1).  

>��� ������� �������, ����, ��������� 	 
�������� =� ������	� � #��"; *��" ��%�� 
������	. W� =� �� ����, ����� � ������, 	 ��� �% 
���� – �������� �� ��*�	�. /=��� �#�������		 �% 

��� 	 #�����	 – ���� ���������. ����� ���� # ������� �*��% �<�� ������" � 
�����"�	� ��<	���. � #���� 	� �	� � �����	���� <����	� ��� ��� ������: 	� ����� � 
��#������ ��"� �	�	� (#���#�<	�, *� �	 ������), ������� <� (%��*	�) ���� 
������ (
	�.1�). R� ����� �, �����, ���� ��#������ ��"� ������� �������, �	�	� <� 
���;��� �����	. W���� ������ ����� � ��� ����� �������� %��*	� �������, � � 
���� �������� ������, � ���" ����� ����;���"�� *��	���� ���#��������� 

2��'����>�� Regina Fernandes  
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�	�������. � ���%� ��<	�� ���� %�� ��#�����" *���� ������	� �% �%��, � ��"� 
	� ��% ����� (
	�.1�). � =�� ����� ������ �����	��� ��� ���"?� 	 ���"?�, � 	�% 
���������� ���� <�, ��� � #���� ���*��: �	� 	� �����, � ���� ������ ��%, 

�����	��� %��*��. 
U��	 �� ���� ���� ���������� � 

����"���	, � �% #�����	 ��<�� ���	 �� 
#�	����	 � ����?��	; ���% ����� 
�����	���	�	 	 ���#�	���"��� #������ 
��#�� � ����% ���� � %��*��� (��#�	���, 
*���	�, ����	� �� =�����	*���� #�	��, ����% 
���#�	���"� #������ �� �"��, � #�	��, 
��#��	�, ��%�����" �� � ���<��;��%�� 
*���	��). >� ���� ����, ���	 � �	����� 	� ���� 
����� ���;*	�" ��� 	 ���% �����, � �	���% 
����?��	� ����� �� #�	�����, ���" ��<� 
������� �� �, *� ���� ����%��, ��� 
��#������ ����� ��� ��<� �������" 	 
��������" �������, � ���<� ����", ���	� ������� 
#�����;� � ���. &�� #��*��	� ���� 	�!����		 
�����	�, ��#�	���, ��#������" �� ������� 
=�������%�	��� 	���*��	� 	 #�	�	���" 
���<����� �	%����, *� �����<� ������" ��� 
������ =���%		. 

/ #�?����		 ���� ���� #��� �%, ��� 
�������� #�	����� ���% �����, ��� *��� 	 *��� 
����	 #�����"�� �����	�  �����		 
	������������ «�����?	�», «�������», 
#�	��	# ������	� ����� ��< � ����� �% 
���% ����� 	� XIX ����. ��"���, � #�	����, 

������������ ������ ������#��, 
�����?�;�	� ��	<��	� ������ �	?" 
� ��� ��#������		. C���� 
�����?	�� #����������� ��� 
����������; ��������� #� 
������	�� �������, ������; 	� 
��	��� %������������ ������� � 
�\�����	 �%���������	 
%��##��	 �� �����, «#������» 
���%� �	��	*���� ��������� 
(����*��� ������� �� 
	�.2). � 
�����"�� �����		 ���������� 
����<��" 	�%���, � �����"���� *�% 
����������� �	�� ���������� ��<�� 
��<�� �\�����	 %��##��	 (
	�.2�). 
����� #� ��������	�� ����� 
#�	���	� 	������	� �%���� 
��!	%����		 �%�������% 
!��%����� �� �	������, *� #�	��	� � 
������� #��������	; 
���������% ��"�� � 
#��	�#�<��� ���� «%�����	» 
�������� (
	�.2�, 2�). C��	� �����, 
� #�����%���� #�	��� ����*����� 
�	�	� ����������� !��%���� 	%���� 
��" ���	�	������ ����� «���». 
W���� ������ ����� �� �*�� 
����#%���;�	� ������ 
������	����, � ���� �������� 
������� ��������, ����<���	� � 

�

� 

	
�.1. ���� *� ��)����,
http://s119716185.websitehome.co.uk/  

� 

� 

�

� 

	
�.2. �������� �������&���, 
����������'(��� ���@���� ������ 
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�	����� %��	���, 	 �%��������� ��#" ���" 	�%	������ – ����������� ���� ��#	��;��� 
(
	�.2%).  

&��%� 	��;�����	�� «#�����» ����� 
��������� (� �<�, ����������, ��� ����?��	� 
!����������"��� �����) �������� ������ �������� 
��������"��� ����	*���	� ��#���	���" 	�	 
����	*���	� �	�, #���������;�	� ��� �������; 
#������; �	����� – «�%������; ���������» 	�	 
��������� 	� �	��	�� ���, � ���� �� ��� ���� 
������*�� ��"?� �����, *�� �� ���%�. &�� 
�����	� ����	�� � ���#�������		 ����� ��������	 
#������	�" ������������ ���� �#��	��"� 
#������% ���!�% �����	���. 
��	!	�	������; ���	� ����� ��������� 
�����#���	 ��<�� =��������	, ���<	�?	�	 
��%�������"��� =������� �� ��� ���� �����	 	 
�������*	�� �� ���%�. >�%����� ##������� � 

�	�, � ���%� ���� �����	, 	����������	 	������	 �� ��#�#������". �������", *� 
#�	 #�����*� ��#�� � ���� � ��"?� ����� � ���� ��%��� ���; =�% ��������� # 
������ #���%�� �� 7% ��"?� !���, *�� #�	 #�����*� =���%		 � ������ 
��#������		, � ���" #�	���	�� #���� ��#��% �������	� ��� ������� =���%		. W�� 
��� �� ���� ���������? :��*�, ���� ��	*	� � ��#�#������	 #�	 #������		 
=���%		 � ������ ��#������	�� – �������*��� ��� #����	*���% 	�#�"����	� 
=!!���	����". �����, ���"���?	� =��#��	����� � ����	*�� ��!	%����	�� ��������, 
���	��	�� �	�	*���% ������ ���!�% �����	���, ���<�, #�	����� � ������� � 
�����	; ���� =!!���	��% ���������, ��#�#�����*� ���% ���	�	� � ��#������	� 
#��� =���%		. R �%�� �� �� ��� ��� � ���%������"; ��#��	� %	#���	*���% ����� 
��������� 	 #���	��� %��	��"���	 �% ��������. 

4���������: 
V.Serreli, C.-F.Lee, E.R.Kay, D.A.Leigh., Nature, 2007, v.445, p.523. 
C.W.Chang, D.Okawa, A.Majumdar, A.Zettl., Science, 2006, v.314, p.1121. 
 

�
����
�	 (dendrimers) 
«6� ������ ��#���� �����, 

"� �����# ������ �����. 
"��������� � &��)���� 

��@�A! &������! � ��!» 
 
 /��	�� �	 ��, *�� 
%��	�	 �<�����, ��������� 
������ ������ �� #������ 
�����"�% /�	��� 	� �����	 
������� �� @���-K��;#��	? 
��	� ������ �� ���� #������ 
�� ��#�� ������ ���% ��	 
����	�� ������ 	... �%���� 
������ 	� =�	� ����	�� 
�����	 %����� �����"�, 
����� ��������	 ���� 
#������ 	 �������	 ��. 
&����	���� � �	�		, ���*�, 
�� ���" �<���� 	 ��<� 
#�����, ��� ��� ��� 
«�����	���» 	 #�	���	� � 

%��*���% «dendron» - �����. (
	�.1�)!  
&����	���� ������� � ������ #�	������ ���	���	�, ������� ����� 	��;� 

��"?� *	�� ����������	� (
	�.1�). /�	 	� #��*��		 c ��<��� =����������� ���� 
���� ������� ��	*���� ����������	� ����	*	������. � �����"����, � ����	*��	�� 

	
�.1. (�) %�� )��)�)�, *�������A�� &������� ������ �* 
���*�� ������� �� ����-=�*'&��� «�����!��� 1���>». 
()). �������� ���������. 

	
�.3. 
&��(j���� �#�� 
��&������ �����. ��Aj��� 
�������)�� � ������ ���>� 
*�������� ����� �* ���-���� 
��&�*���. 
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���������� ����� ���	� ���	���	� 	�����;��� !��� 	 <������" ������, *�, ��� 
#���	�, �#��<������ 	������	�� !	�	�-�	�	*���	� ������ �����	����, ���	� ��� 
��������	��	*����� ������", ������	���", #�����" 	 ��.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
@	���� �����	���� #����� ���	� �����, *��� � #������ ���� #�	����� 

������� �� ��� �	 ���	���	� ������	� ������, �	 �\��	���	� ������ ���% � ���%�. 
C*� ���<� ����	 ��% ������ 	�	 ���� ���� ����	� �����"�� �� ������;���. 
«@��	���"���» ���	� ������ #����� # ������� ����*����� #����, ��#�	���, 
	�#�"��� ���%	��;�	� %��##� ���� �	#� (�, $ 	 �), ����� ��<�� ����������" 
�������	�� #��������� �%	*���� �����: ��<��� %��##� �� �<�� ���%	����" � ���� 
#���� (� �� ���	���������� � � 	 �. �.), %��##� � 	 $ �%�� ���%	����" ��<�� ���, 
� ��<��� 	� �	� �� �<�� ���%	����" � �, %��##� � ��<�� 	���" ���<���" 
#��������"�� � #���������� ����� � %��##� �.  

���*��� � �����	���; ����� #����;� ������ �����	� �����	����, ����� 
#���������;� ��� �������, ����<��	� ��	 %��##� �. : �	� ������;� ���%���, 
����<��	� � ���� ������ ��� %��##� $ 	 ��� �. 
��%���� ����� � ���� ��	*�����, 
*��� ���?��	� %��## � 	 $ ��� =��	������� (�*��, %�� #�	���	� ���	���	� 
���%	��;�	� %��##, ����*��� �����*��, 
	�.2). � #��*���� ���	���		 � #��"; 
�	�	*���� �����		 #����� #��������	� %��## � � �. &���� ��� #�������� ����		 
��%����� #����;�, � �����"���� *�% �����	��;��� ���� ��	 ����% �������"�� 
������� (
	�.2). /�������� ����� ���� �#����� ����	����� #�	 �	����� �����	���� � 
�	�� #�	��	���	�� � �����	�� 80-� %�� #�?�% ����. /��*����� #����� 
#���������� ��� ������	��� #�	���� ��#��	� ��*�� ������;����� �������� ������ 
(
	�.2, �������). 

/�	���	���	� ������� � 	�#�"����	�� ������%		 «���	�� – ����	� ���	��», 
#�	������� #�	 �	����� ����� 	 �����	���� �	��� � ������� #���������"���"; 
��	��	��� 	 ������	��. � �����"���� #���� ����		 #�	���	���		 �� ����� «������» 
������;��� ������� %��##�, ��<��� 	� ����� �#���� ���%	����" � ����� 
�#��	���"���	 �������	, ���	� ����� !��	������ �����	��� #���% #����	� 
(
	�.2). C��	� #���������"��� ����	� �<�� ���*	�����"�� ���*�� *	��, #���"�� � 
#���������� ����� ��������� #����� �#����� 	� ������, *� #��#�������� 
���"���?��� #������	; #�	���	���		. /�������"�� ����: � ��� �����% #����	� 
�����	���� ����<	��� �<� 3069 ������, � �	����� ���� ������� ��������� ~10 ��. 

>� ��%���?�	� ���" �*���� ���*	�	�" ����<	���" �� #�������	 �����	���� � 
#��"; �������� %��## 	�� �������. C��	� �����	������ «����	» �� ���� 
%���	�	� 	 ��%�	� ���	�� 	�#�"��;��� � ��*����� �������	��;�	� �%���� #�	 
#������		 	��������	� ����� �����% ��%�	��% �������� (O�
). ��	 #����;�, 
��#�	���, ��%� #�����	�" #��	 �	%���		 ��������� � �%��	�� ������� �����. 

	
�.2. �#�� &�������� ���������� (�� ������� – �*��� ����#����� *��*��). 
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�.3. �������� �#���������� &����>�� ��*����������� ���������, �����(��� �* 
����>����� 
 

$��%���� �#�	����;�	��� «������» ������������ �������, �����;��� 
��������	� #���	, � ����� �%�� ����	�"�� ����	*��� ����"?	� �������, 
�	�	*���	 �� ��������� � �����	����. � #���	 �%�� ���	�"�� ����	*��� 
������������� #��#�����, *� #������ ���#�*	���" 	� ��	���"�� ��*���� ������	�. 
&����	���� �%�� ���<� ����<	���" �������� � ���	���	��� �����, *� �<� 
#�	���	�" ��� �	�%���	�	 ����	*��� ��������	�.  

���<���" #�	���#���	� � �����	����� ����� �����"�	� ����	*��� ������ 
��?� ��� #�	�����	� #�	 ��*��		 ����*��������� #�����. �*���� ���� 	������  
�#�����	 ����*��������� ����� ���	�� ���	�"��, � !�	���� �	���� �������� 
���������� «�	���	��» ��� �����	��� �����, #=��� ������ �����	 � #��"; 
����#��� «����» 	 ���%	��;� � ���� !�	���; �	����. /�	���	���	� � «������» 
�����	���� ��������� �	�"�% #��	�#�����% #��#����� (��#�	���, 
������������), !�;�	������% ����	���� 	 !�	��� �	���� #������ ��������" 
�������� � �����; #���", �	����	�	����" �� 	 �	�	�	�	����" #�*��� =!!���� 
��*��	� ���	*��� ������������.  

4��������� 
W./��, H.��=��. >�������%	, �.: C����!���, 2006, 350 �. 
V.&. @��*	��. &����	���� – ���� ����� #�	����, @�����	� ����������"��� 
'�����, 1998, �12, @. 45-51. 
 

�����������	
 ��������	 (dissipative structures) 
1����� ��� ��@�� ������,  

Y��� &����?  
������ ����>�, �')��! ��� *��*��, 
 - 6�� �� &����� ��*�� � ������ 

� )�' �)����� �, ��� &���', ���@��!  
��' ���!)�. 

6.	����, «������ ���!)�» 
 
 /��	�� �	 �� ���	��% 
�%�����, ����� � 	 ��� 
�����*����� � #�	��<��� ������, 
%�����	��;�	� ��� ������ 
��#�	�����	, #���� �	 � �����, 
��#��� 	�	 #���<	� #��" #���. 
@ �*�	 ����	� �*��% �����, �%�� 
�%����" #�?�� � ����; �� 

#����������, �<� ������" �*�� �	!�����		, � ���� ����� ��% ����*	�% #��	 
����	�	�, ��� ���"?�, � ����������	� ��%	, #��	��" �����"�. ���� ��"������	��% 
��#������	� ���"���?�� =��;�		 ������������� ���� !	�	�-�	�	*���� �	����� �� 
�*�� ���*����� !�������	� – ��#����� #��������, «��*��», «�������	». H�������		 
�%�� ��	�	���"�� ������	���	 #�������	 	 #�	��	�" � ���	�����	; ���� 
�#���*����� #������������-��������� ��������, ����� ������;� 

�.�����>�� «����*! �� ���&��!�» 
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«�	��	#��	����	», � ��	*	� � ����������. R���	 �����	, ��*" 	��� � ����*	�� 
�����		, ���	��;��� � ����������� ����� #�	 ����		 �	��	#��		 (�����	���	�) 
=���%		, ����� #���#��� 	���� � ������; �	�����. ��������	� ���	� �������� *��� 
�������;� � ���������*�>��� – �������	�� ����, «<	���	� � #���», �������� 
�	�����, ����� #�	���� � #�	<��	; �� �	�����		. 


	�.1 	��;���	���� 
���	�����	� ����%��	���		 � 
������ �	�����. >� ��� 
#����������� ���	�	���" 
������% #��� I (�����, 
��#��� 	 �.#.) � ��	<���� �	�� 
#������ �� (��#�	���, =���%		 
�	���� �G). 
��������� 
�����	; �	����� ����������� �� 
= 0. /�	 ����"?	� ������	�� � 
�������	� (�����" I) ���	�	���" 
I=f(��) �	�����, � #�����	� 
�	����� ���% #������� 
(������	�	����). � �����	 II, %�� 
�������; ��" ��*	��;� 	%���" 
��������;�	� !�������		, 
���	�	���" I=f(��) �����	��� 
���	�����, � � �����	 III (���, %�� 
��	<���� �	�� #������ #����?��� 
������ ��	�	*���� ���*��	� �� 
> ��2) ���	��;� �	��	#��	���� 
���������. � �����	 IV �����#��� 
���. 

 :����	*���	� #�	���� 
�	��	#��	��� ��������� �<�� 
���<	�" ��������	����	� 
<	����	 #� ������	�� 
���#�������% %���	���� � 
�	�� �*��� $�����. ��	 
#����;���, �%�� ������" 
���#������ � #�������, 
%���	*	��;�	� ��� <	��� 
!���, #����?��� ������ 
��	�	*���� ���*��	�, 	 
���#���*�� ��	<��	� 
������ ��������� 
����%���������. &�� 
���������		 �*��� $����� 
�����*� 	���" ������, ����% ����� 	 ����-�	���" ����	� #�?� (��#�	���, 
���"�), *��� ��� ������ ��	<��	� <	����	 (�	�.2). U��	 �� ������ #���� 	 � 
��%�������� ��������, � �<� �*	���", *� � ��� 	 �� #�������	 #����<	��;��� 
#������� ���#�������: ��	�� – T1, ������ – %2. /�� ������" ���#������ �����	��, 
*���	*�	 #�?�� ��#��	<��, �, ���������"�, ��#��	<�� 	 <	����". @ ���� 
������	 ���#������ ��?� #��������% #������ ���	��;� ������	���� #��	 
(��%����� «�����» <	����" #��	������ �����, ���<������ �� #�������	 <	����" 
#�������� ��	�), ����� �����*	��;� �����" *���	� � ���- 	 #���-�����;�	��� ��	�	 
(#�	*�� ��"� ��	��������� !�������	� � �*�� «�����*	���	�» #�������� �� �	 	��; 
#���������"���" ������	� ��	��!). @����� �����	��� �	��, *� ��� ����� 
����	������ �� #���	�"��� ?���	%������ �*���	, ���	�� #�����;�	� #�������".  

@���� 	�������� #�	��� ����%��	���		 � %�%����� �	�	*���	� �	������ – =� 
��������"��� �����		, ����	 ����� ������;� #��<�� ���% �����	; $������-
'���	���%: #����� �	����	� �	���� (	�	 ������) �	���� ���	�� ���	� � 
#�	������		 ���"!��� ���	� (III) ��� ������*�����. /�	�����	� � �	����� #������ 
�<� ����;���" �	����"� ���%���� 	��	����� !���	��, #�	��;���� ������� 
%����; ������ #�	 	������ Ce3+ 	 ������; – #�	 	������ Ce4+. 
	��	*����� ����� 

	
�.1. I – �)����! �������� *���������, II-
�)����! ���������� *���������, III- �)����! 
)�-����>��, IV- �)����! �������������� #����. 

	
�.2. ������ N�����, ��*����'(�� � &���������� 
���� @�������. 
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�����	 � 	����"��� #��	�� 	 ��#�	���� #������ ��������	���" �	����� ��� 
���������� «�	�	*���	� *���». ��<���?	� ����	�� 	� !����	�	����	� �������� 
��������	�	*���	� �������� ��� 	� ����		 �����		: 

 
HBrO2 + BrO3

- + 3H+ + 2Ce3+   }   
2HBrO2 + 2Ce4+

  + H2O 
 
�����������"��� �������� 

=�� �����		 ��	���� ��%���� 
#��������� � ���	�����		 
#������������% �#���*��	� � 
=�� �	����� (�	�.3). ���	�����	� 
�	��	#��	���� �������� �������� 
*�����*��� ��<��� ��� ��������	 
���� #������ !��	����	� 
�����������	������� �����	���. 
K� ���	���, ��#�	���, � 
!��	����	; ���� �	��%��%� � 
�	�������, ?���	�%�"��� 
��"��������� �������� 	� 
���*���	� ���� �� %����� 
#��<��, ������� �������	� ����� 
� <	��	� ��	������� #�	 ���	*		 
%���	���� =�����	*���% #��, 
#������	������ 	 ���%	� 
	�����	*���	 �#���*����� 
��������, �!��	������� 	� 
���������� ����, ��<����� � 
#���	�"��; ��������� � #��� 
#	��;��� <	����	 – ���	��% 
�������.  

� ��%	� ������� ����	, #��<�� ���% � �	�		, !	�	�� 	 �	�%		, ��<��� ��" 
������������ #������ #��*	�� ������� #�	����	�. K� #�	�?� � ��%� 
���%���� �������; �����	���	�	 �	�"� ������������ #������, ���������� 
�������� R�"� /�	%<	��, ����� ���% � ��%� #�����	�	 ��	�" ��������% 
���*�% ��?���	�. ��	 #���	�	 � ��	�� �*�	 ����	� #	�����" �	�	*���	�, 
�	�%	*���	� 	 ��	��"��� �����	�. «/=� �����	���	�	» - ��� ������;� R./�	%<	�� 
�� ������ 	 =��%������" �% ����. 

4��������� 
V.&.C���"���, /������ ����%��	���		 � �	�		 �����	���, ��#��	 �	�		, 2003, C. 72, 
� 8, @. 731-763. 
 

����
 ��������	 (liquid crystals) 
� #��� ����� �����. 

��� �� ���-�� &������*��!, 
]�� �����-��)��! Y�2�%�44� 

��@�� )���� "�42��%�? 
 
W� ���% ��<�� �������, �������� 	... <	��	� 

��	������? 
������ 	 ������� – =� ����*��� �������� � 
%��� *������ 	 ����	��� ���� 	 �?��	, �����������. 
C��	� �����, � �	� �*���;��� *���� *������ 	 <	���%. 
� <	��	� ��	������ �*���;� � ���� ������� <	������ 	 
������� ���. C�"� � ��	*	� � ������	 	 �������� <	��	� 
��	������ �#��� ����"�� 	 	� �<� �� ��"� ��	���", � 	 
#��%��" �����	! ��"�	�� ���*�� ����, ������	�� �% � 

��� – 	 �� �<� �� ���<	�� � ��	� ����� �	 *� 	��, ��� ������	� <	��	� ��	�����! 
W� <� ���% � <	��% ��	������ � <	������	 	 ��*���	 ��	�������	? :�� 	 

�;��� <	����", <	��	� ��	����� ������� ����*���"; 	 �#�����"; � 

	
�.3. Y��-�����>��, ��*����'(�� &�� ����>�� 
N��������-5�)��������� � ����� ���� � ��A�� 
1����. 
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��#���������	;; 	 ������ � ���, #��� ��*��� 
��	������, � ���� ���� «�����<�;���» � 
��������� #���������� #����������	 
�������	*���	�	 #����	��	 (#����	��	 �	�����		), 
<	��	� ��	����� �<� ��������	������ �#���*��	��, 
� ��% ���: �����;�	� �% ������� (�����, ��� 
#���	�, 	��;� ��������; 	�	 �	��������; !���) 
�����;� #��������� �	�����	��, ��� #���� 
#���� � ���#�<��		 ������ ��<���	 ������ 
���������� (
	�.1). C��	� ����� � ������ � <	��� 
��	������ ��"?� ���#���� �����. '	��	� ��	������ 
�<� �����	�" � #��� ������, �#��������� # ����: � 
���� �	 ��� �������� � ��� ��#������		, # 
��*��	;, ��� ��<�� ����� #����� ��� # ���� (����� 
�������	� �.�.�. V.U���	���). C�� �� �����, ��<� 
���% �#���*��	� �����*� ��� �%, *��� <	��	� 
��	������ #������	 ����*��� �����	*���	�, 
��%�	����, 	, *� ��� ���� ��<�, �����"��� 
=�����	*���	� 	 #�	*���	� �������. &�%� ����� 
�*	����", *� � �*�	 ����	� #����	*���% #�	�����	� 
<	��	� ��	������ �� �����;� �	���	�	 #������	 
��������	. @�� #���� #�	�����	� �	 ��?�	 � 
�	�#���� ��� ���"������� 	 =��������� *���, � ����� 
	� ����	 	�#�"����" � ��	���� #����	���� 
��#";���� 	 �����	���. 

@*	������, *� <	��	� ��	������ ����� � 1888 %. 
�����	���	� ����	� H.
���	����, 	��*��?	� ��" 
�������	�� � ������	��. >�%����� �	����	������ 	� 
������ ������� �������	�������, � �����<	�, *� 
#�	 ���#������� ~ 145oC ��	������ #������� 	 �����;� 
�����;, �	�"������	��;��; ���� <	����", ���� 

���������; <	��	� ��	������, ����� #�	 ���"���?�� ��%�����		 (~ 179oC) �����	��� 
����?��� #����*��. /*�	 ��� <	��	� ��	������, �����<����� �� ��%���?�	� ���", 
#���������;� ��� �%��	*���	� ���	���	�; ���� ����� �� ��� �%��	*���	� �������� 
�%�� ����	��� � <	����	�����	*���� �����		. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	
�.2. 6������� ��&� @������������������# �����: (�) �����������, ()) #����!��� 
#��������������, (�) �����������, (�) #����!��� �����������, (�) ���������� 
�����������, (�) ���������� ��������)��*���. 

 
� ���	�	���	 � �#��� #��*��	� <	��	� ��	������ �<� ������	�" �� 

������#��� 	 �	��#���. : #����� �	#� ������� ��������, #��*����� ��%�����	�� 
��	�����	*���� !��� (���, ��#�	���, ��%�����	� �������	��������). �	��#���	 
������;� <	��	� ��	������, ����� #��*�;� #�	 ��������		 ������� ������� � 
�����	����� ��	*����� ������	���� (��. ����"; «��>����»).  

>����	*���	� <	��	� ��	������ (� %��*���% «����» - �	�") ��������	��;��� 
���	*	�� �	�����	��% #�����, � �������	�� #�	�	��%, � ���" ������ ���� 

� 

� 

	
�.1. �#���������� 
&������������ (�) �*����&��� 
����� (@������!, �������� 
������� �� ���# ��&��������# 
���������) � ()) ���*����&��� 
����� (@����� ��������, 
�������>������ �&����������). 

� � � �

� �
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������ ���#�<��� ���#���*� 	 ������� �%�� ����� ������"�� ����% ���� 
#���"�� �	. R� �<� �����	�" � �������?��	 � �����: ��<��� �������? �<�� 
������"�� 	 ���"�	�" �#���� 	 �����, � ��� ������ �������?	 ��<�� ������"�� 
#����	*���	 #�������"�� ���% ���%� (
	�.2�).  

,������	*���	� <	��	� ��	������ (� ������	� �������� �������	��, ���% 
*��" ����� �;�	, �� ���;��;�	� �	���) 	��;� ��	���; ���������, � ���� ��<��� 
��� ��������	������ ����"?	� 	��������	�� �%�� �	�����		 ������ # ��?��	; � 
#���������� ��;. ��	 ��������	��;��� �������	�� (
), �� ���� �	�����	���� 
����� ����?	� ��� � 360 (
	�.2�). &�� ��%	� �������	*���	� <	��	� ��	������ =� 
�������	� �����	� � ��	�� ���� �	�	�% �����, *� ������ ��<� ��� !��	����	� 
#�	*���	� ������. >�#�	���, ��%��� <	��	� ��	������ =�% �	#� �� ������� ��	 
%������ �	?" �����*	���"� 	������� �%� #���� �����	� ���� ������, ���� =� 
����"?� 	������	� #�	��	� � ���, *� 	��������� �%� ������	� ���<���% �����, 	 
�������	� 	������� ��� ����. >� =�� �����, ��#�	���, 	�#�"����	� 
�������	*���	� <	��	� ��	������ � �����	� «�������» ����������, ����� ���	 
����-� ����� *��" ##������ � O#�		. 

@����	*���	� <	��	� ��	������ (� %��*���% «���%��» - ���) ��������	��;��� ��� 
�	�����	����, ��� 	 #�	�	���� #����� (
	�.2�). ������� �������;��� ���, *��� 
	� �	 ���	 #�������"��, ������ ��	���; ���������. @�	 �%�� ���"�	�" ���% # ���%�, 
� ��<��� 	� ������ ��	%��"�� � ���� 	������	��: ���"�	�" ������ � ���� 	 ������"�� 
����% ���� #���"�� �	. ������;� ���<� �	���"��� �����	*���	� <	��	� ��	������, 
� ����� #���"��� �	 ������ ��% ��� #������� �� ����"?� �%� ���	���"� 
������ ������% ��� (
	�.2%). :��� �%, ��������;� �	��	���� <	��	� ��	������ 
(�����;�	� 	� ������� 	��;� �	��������; !���). &	��	���� �����	*���	� !��� 
(
	�.2�) ��������	��;��� ���������, ������� 	� �	���� �	���	������� �	���; 
�	��������� ������� �%�� ������	���"�� 	 � ����� (
	�.2�). 

&�� �����	� 
<	����	�����	*���	� ��	��� 
(
	�.3) � ����� 	�#�"��;� 
�����	*���	� <	��	� ��	������. C��, 
	������� ��%����*�� ����*��	� 
':-��	��� STN ���*��� 
supertwisted nematics, � ���" 
«��#��#������*����� �����	�	», 	 	�, 
������	���"�, #������*	��;�! @��� � 
���#�-#������	 #���	� *���� 
�#��	��"��� !	�"��, ����������� � 
���"�� ����� ��	���, 	 
#���	������. @ !�����"�� ����� 
��	��� ���<� ���#�<�� 
#���	���	���� !	�"��, ����� 
#������ ���	���"� #���% �� 900 	 
#=��� �� #�#������ ���� � #���% 
!	�"���.  

U��	 �� ��<�� !	�"����	 �� ��� 
�	���	� <	��	� ��	������, � ��	�� 

���%�� �������� �� ������. ����� � ':- ��	��� ���" ���<� ��� #����*��� =������� � 
#�������"���	 �����	 ����� �� 	� #�������	; ���" ����� ��%� �	���	������ 
#�	#���������� ��	 <	��% ��	������. /�	 =�� �����	 �� #��	�#�<��� 
=��������, ��� 	 !	�"���, #����������, #=��� �����	�	 #������*	��;��� =��������	 
(���	 #��	��, �	 ����� 	� �	���	������� «�	���»). � =� #�	��	� � ���, *� 
«#������*	������» 	 #�����" #���	���		 �����, 	����% � #���% !	�"���. : ����� 
!	�"��� ���� #�	��	� � ���%� #���	���		 	 �<� �<�� ����	 ����<� – ��	�� 
��*	���� ����	�"��. �������� ��"� ���*	�"�� �#������" �	�����	�� ������ <	��% 
��	������, *� ����;� #���� #�	�<��	� =�����	*���% #����	��� ��<�� =��������	, 
	�����;��% ����	���" �*�	-#	�����. U��	 � =��� ����	�" ��	 ������� !	�"��� 
(�������, �������, %����, ��� ���������� ����� RGB, «Red-Gre�n-Blue»), � �<� ��%� 
«���?	���"» �����, !��	��� %���� 	� ����* 	 ��<� �	��	�� �����. 

	
�.3. �#�� @�������������������� ?����� 
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� ��������%	�� <	��	� ��	������ *��" *��� 	�#�"��;� � ��*����� «���#����» 
	�	 ?����� ��� �����	� �#���*����� �����������, ��#�	���, ���#�	���� �	����, 
�����������	������� =������� 	 �.�. 

4��������� 
@��������� ��	�����%��!	�. C.4,�.: «>����», 1981, 460 �. 

 

������	 � ����
 ������������	
 ��������� (nanosources) 
 

«Felix, qui potuit rerum cognoscere causas (���.)  
�������� ���, ��� �� &�*���! &������ ��(��»  

�������� 
 

 :�<�� ���" #����;����� ���*�� 
��#������	� �#��<������ 	�����	����	 
	��������	��	 	 ��#����� ���*��� #���	���	� � 
�	�� <�����"��� ������, ��%��!	�, ����	�� 	 
�.#. C�� ��� #��� �����	� �������#��������� 
�����#����	��, ��� ��� #��� #���������	� 
����% ���������% �	�����, ��� #�	���	� 	 

� ��?	 ��	 – ��	 #���"�% ����*��	� ������	 � �����	 ��������	��� 	 
��������%	�. 
 �<� � ��*��	� �����"�	� ��� ��� #����<	������ =��#����	��"��� ��� *	��� 
#���	���	� # �����	�� «nano…», #�	*�� ��	���� �������� =�� ��� ���� � ��*��� 90-�, 
#��� �����	� �%������� ����������� (!��������, ��������	 	 ��.). +����	�, *� 
����	��� #���	���	� # �����	�� �������#�������� �����#���	���	, 
#�	����	��� �� 1991%. (#����� 8000 ������), �� 	��� �	 � ���� �������	� � ���, *� �� 
��%��� ����;���� # ��������	��. 
 ��� <� #���	������ ������ ����"	 # ��������	���� 	 ��������%	��? >�����" 
��� <������, #���	��;�	� ����"	 # ��������	��, � 	� ���� 400, �����<�. � #����; 
*����" 	����������	 �����;��� #����������" ��	 �����"���� ���*�� �����������	 � 
���	� ����	�	���� 	 ��������	�%��� <�������, ��� «Physical Review B», «Journal of 
Applied Physics», «Applied Physics Letters», «Langmur», «Advanced materials», «Chemistry of 
Materials», «Journal of Materials Chemistry», «Journal of Materials Science», «Materials Letters» 
	 ��. +���� � ���� (	�	 ���	���"� ����), �#��	��	�	��;�	��� �� ��������	�� 
<�������. R� ��%��� ���?� 50. >����� �	?" ��	���� ##������� – «Nature 
«Nanotechnology», «Nano letters», «Nanotoday», «Small», «Nanotechnology», «Nano», «Journal 
of Nanoparticle Research», «NanoEthics», «NanoNow», «Journal of Experimental Nanoscience» 	 
��. W� <� �������� ��?�� ������, � �� �<� �� ����	�" � ����� � ����	���� 
�������	�. � ��?�� ������ ������ ���	� <������, ��� «>��	������	�», «>��- 	 
�	���	������� ����	��», «>������	��», «
��	���	� ��������%		», � � ����	�� �� 
������ 	 ��%�	���� ������ 	������� <����� «>������������ �����	�������	�». 
 /����, *��� ���	*" �	��% ����� 	��������	� (	 ������"�� �� ���) 
��*��������� �*����, #�	� =��#��	������"�� ����, ��<�� #��*	�" ���<���" 
���������� 	 ��%����� 	���" ����# ���	 �< �� � ����<��� �#	��, � ��� �� � 
=��������� �	��	�����.  
: ��������� ������ ��?� ���<� 	 ��% ��	%  ��������%	��, ��� 	���������, ��� 
	 ��*��������� �����. ��	 ��	*�;��� 	 # ��	�;, 	 # ����<��	;, ��������� ��� 
�#��	��	����, ��� 	 ?	���� ���%� *	�������. /���*	������� �	<� ��%��!		, 
�������;� ?	��	� ���% ������ 	 ����� #��*��	� ��������	��� 	 �%�� ���" 
����������� � ��*����� �*���� 	 �*���-���*�� �	��������: R./. @������� «H	�	�-
�	�	� �����������, ����������� 	 ��������	���» (2006 %.), �.:. 
� 
«>�������%	� � ��	<��?�� �����	���		» (2002 %.), �.R. ����� «>�������	���, 
������������, ��������%		» (2005 %.), /./. ���"��� «>�������	���. >�������%		. 
>���	������� ����	��» (2006 %.), 
.�. ����	����	�, �.�. 
�%��� «>����������	������� 
�����	���» (2005 %.), �./. &��%��� «����� ���=������	�	» (2006 %.). @������ 
�#�����" ��� ��	%, ��#������� 	������"���� «C����!���», (�����, #��. � ��%�.): 
W./��, H.��=�� «>�������%		» (2004 %.), V.��"���� «������ ��������%		» (2006 
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%.) (� #�����	�	 ��	����	 	������"���� �<� �����	�"�� �� ����� 
www.technosphera.ru/materia.html). 

 ���*� ����� =�	� ��	% ����;� #�� 	 
����	� ��	� ���*��� %��##, �#������;� �% � 
���	<��	��	 ���%	� ���*��� ������	��, #���;��� 
����	%��" ����;�	� 	��	, %	#���� 	 ���		. 
�����	�� 	���%����� ����	���"� ?	��, � 
����#��, � ���%� !���. ��� =�	 ����� 	��;� 
���� #�	���	� �%, *� ��� #��	�����	� � ����� 
��������� �������� �� �������� �<� �����<� 
�������" #�	��	#	��"� ���� �����	��� � 
#�������	 !����	���"���	 	 ��������	����	 
��������	. C�"� %����� #�	���	� ��������	� 
#������ �� �������� #���	� ������" 
����;�	���� ���� �#���� � ����� ��#������		. 
� � <� ����� ��� ����	�", *� ���% ��� ��	%	 
#	?���� �#��	��	����	 ��� ���, �� �<� 	���� ������ 
����	� � ��������%		.  

:�	% ���% ��*��"�% ����� #�� *� 
���	���"� ����%. �<� �����	�" ��� 	� �	�. 
K� #�������� 	����	� � �������	 	��;�����	��	 
���% ����� ���		 
�����	�� «>�������%	� 
��� ����» (� �������� ����� � ��#���� %��	��� 
���� 	����	�). R� ��%����*�� �	�������� # 

����#���	 	 �����	 	��<��	� ��� ��������%		 ��� ���% ��#�%������% 
*	������ ���������� �	���� �������� ��	%� R.Booker, E.Boysen «Nanotechnology for 
dummies» («>�������%	� ��� *���	��») (2005 %.) (���� ��	%	: 
www.nanotechnologyfordummies.com). >� ������ ����� ���������� ����� #������ � 
�����		 ��� �*���	�� ��� �������� ����?	� ����� ����	*���	� 	 �����	*���	� 
��	����	����, ��� 	 ��	����	�����% ����� # ��������%	��. � #������� �����, � 
�<����	;, ���� ��� «���» ���	� � ������	� ��	% 	 #��������� �����, �� 	��;�	� 
� �	� #���% ��?��	�. 

�%����� ��%���?�	� 	������ �*���� � ��������	�� ��� #������	��� ���	�	�	 
!��������	, �. ��	����, 
. $������	, ����"��	 @���%���	�, @.���� 	 ��. ��	 �������	 
%����	� ��	��"� !	��!��	� #������, ����� ���	���� �%��, �%�� *����� ��<�� 
�#������" ��������	 �����		 # ����� �������	;, �%�� *����� ����� �����, � 
#���	<��	� ��������%	� #���	� �#����; #�	��	�	��� � =���. R� ��*��������� 
����� #����� #������ #��	���	�" � ���*�-!������	*���� #����	 �. ������	*� 
«@��" >��C��», ����� ��?�� � 1997 %.  

>� �������� �����	� �� !���, *� �*����, ����� �����;� � �����	���"� 
����;����� �����	 ��������%	�, ��<�� ���" ������ � ����?	�	 ���	<��	��	 � 
=�� �����	. >����	� ������� ���� 	�!����	�� ��<�� ���*���	 %��##��	, =� 
��<� �����"�� ��� ����� � «���*�% #	���». @��������� �������� ����	, R������� 
#��<�� ���%, =� #����;�. @��������� �����"� ������� ��������*��� ������*��� 
������� �����, �� ����� �<� �����	�"�� � #�����	�	 ������	 ����	�	� 
��������%	�. :��� �%, ��"?	���� ���*��� ������	������ <������ # 
��������	�� 	���� =��������� ����		.  

4���������. 

.�.����	����	�,�.�.
�%���,>����������	������� �����	���.�.:«������	�»,2005,�.180. 
����� ������� ������� (�������, &�&������� &�)����>��, �)��@�����): 
www.nanorf.ru; www.nanometer.ru; www.nanonewsnet.ru 
���� &� �������'(�� *������� �������&�� www.ntmdt.ru  
1�*�������!��� ��-���� ���� &� �����������: www.degussa.com 
���� ������������ &�������!����, &����(����� ������#�������: www.nano.gov 
������! ����-�������: http://www.nanotechnology.bessmertie.ru/nano-termin.shtml 
1���� ����������� � ������# �������# � &�)����>��# www.azonano.com 
=���������� )�)������� ���2 http://www.chem.msu.su/rus/elibrary/ 
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!���� "����-#
��� (nanomechanics) 
“	�� �����, �� � ������” 

1�������� 
 

��%� �	 �����" 	�	 �������" ����"�� ����<��"? U��	 ����" 
���"������ 	 #�*	���" �����	*����; #�*���" �����	��� �� ������, #�	��� 
� ���*�� =���%	; �% �	�	*���	� ������, �� #��*	�� ���*��	�, ����% 
#��������	� ������	���"��; #�*���" 	����	�. C�� *� <� �� ���� ���� 
#�	���	� #�	 #�	�<��		 ��%����	, 	 #*��� ��� �	�"� ����	*�;��� 
=��#��	������"��� 	 �����	*���	 ����*	������ ���*��	� #�*���	? 
�����������, #�	 �����	*���� ��#��<��		 �����	��� ����� ���� �%���� 
#%���� «%�� ���, ��� 	 ������», 	 � ����� ���*�� «���	� �����» 
������;��� ����� ����	���		 ��!����, �.�. �� �����	, %�� ����?����� 
��#�������� ��������� �����	���. @����	��, ��#�	���, ��	�	�, ����� ��<� 
#�	�<	�" ��� �%, *��� �����" #�	��� ��*�% 	�	 #�	��% ?�����, 
���<����������; 	�	 ����; #����, �<<����� 	�	 ���� �	�#	*. R���� 
���%���� ��!����� �� �<�� �����	�" ����� # �	�		, #�������� 
���������, 	�	 �����" #����	� � ��� 	�	 ���� # #������	���"� 
��������� #��!���		. 

W� <� #�	���	� � �����	��� #�	 #������ � �\���% �����	� � 
�����������	�������? W� �����, ���	 #���#��� ����"?��" ���	�� 
����<��, ������ �	 � ��� ���� ���#�	�? R���� ���� �#�� ����� ���� � 

1920 %. ������	� ��	��	��% 	����������"��% ������ � H����� �.�. ��	!!	�� 	 
��?�� �� ��% ����, #����� =��#��	����� � ����������	 ����<���	. �� �����<	� 
��*��	���;, � #���% ��%����, ����������": #�	 ����"?��		 �	������ ����<�� �% 
����"��� �����	*����� #�*���" ���������, #�	*�� ���*	���"�. C��� 	������	� 
#�*���	 � ���	�	���	 � �	������ ����<�� ������ � ���, *� #�	 ����"?��		 ���	��, 
��!���� ��������� ��� ��%*� 	 ��%*� ������ �� #�������", #�	��� � �������	; 
#����	*���	 	����"�� ��?���	. ��� ��"?� 	 ��"?� #�*���" �����	��� #�	��	<����� � 
�����	*����. 
����������	 ����	 ������#	*���	� �\���� ����;��� �	���	���� 
��	������, 	� #�*���" � ������	 ��� #����?��� #�*���" 	 %	����" �\���% 
�����	���. /�����	 �	 �� �%���" 	�	 �#�;�	�" ����?�	� ��	��	���? R �� #������, � 
��*?�� ���*�� #��*	�� �������� #�?�! � �� �������� «���», ���������� � ���� 
����	��, �<� #����	*���	 �������" � ����. /�	 =�� 	 � ��, 	 � ���%� ���*�� ��*" 
	���" � ��� 	 �� <� ���������� �����		 �%����� – ������. /��*�����, *� «���», � 
�� ���#��� ��	��	����, - ����� ����?����� 	� ��	�����! 

$�"?	���� ����������� ���<� #����	*���	 �� ����<	� ��!����, � ��� 
����"��� �%������� �������� #����� #�*���	 �� ������ #����?��� 50 �/�. 
>�������	 ��<� �������" ��� �����%	���	��, ��� 	 	�%	�� – #�	 ���� ������� 
#�*���	 �	 �� ����;��� ���#�	� �����	���, 	 �%�� ���" �%���� ���� *�� �� 90� ��� 
	����. ����%	*��� ����� ��� �����<��, *� #�*���" ��	���� �������� ���	�	� 
� ���	�� ����"��� ����, � #�*���" ������� �\����� �����	��� – � ������� 
�����;�	� 	� �����. K�	 ����������	 ����<��� ���� ,���-/��*�, �%���� ����� 
#�*���" �����	��� ��������� #�	 ����"?��		 ������� *���	� # !�����: 

D
kHH ���� )()( 00Tv , 

� ���� D – ������ �����, Hv – �������" �����	���, �� – #����� ����*���	, H0 – �������" 
���� �����, �0 – ���������� ��#��<��	�, #��#������;��� ���#��������	; #����	*���% 
���	%� � ���� �����, k – �=!!	�	��� #�#��	���"���	.  

����� �� ��	� �����", *� ���%���	*�� ����"?��	� ���	�� ����<�� 	�	 ������� 
����� �����	��� #�	����� � ���������� ���*?��	; �% �����	*���	� ������ 	 
���	<��	; ���*��	� �����	*���� #�*���	. >� ���� <� ����, #����	*���	 �;�� 
�����	�� ���	� 	� �����, %���	�� ����� ���	 ����;��� ��!�����	, # ����� �<�� 
#�	���	�" ������. � ���� ���*��� (� �� ���%��) ��������� �����*� #����� 
����������", *� *�� ���"?� ������ �����, ��� ���"?� �	�� ����	� ��<�� �	�	, 	 ��� 
#��� ��!��	����" �����	��. � *������	, #�	 #���������� �������� ����� (< 50 ��) 
�����	�� �<�� #�����	�" 	� #�*�% �����	� � �����#����	*��, �%�� ��<� #�	 
����"?� ��%���� 	 ����� ��%������ �<� ��!��	����" (#�������" 	�	 ����%	���") 
�����	�� ��� �����?��	�. K�� #����� �\�������� ����� �����	��� ��!����		 – �<� �� 
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#�	���	� ��!����		 ����� #�	 ��%�����, � �	 ��*	��;� ���"�	�" ���" ��<�������� 
%���	� (����%���	*�� #�����"�����	�). 
���������, =� ���?	���� �����%	*���	� 
���<���	. C��, �<� #��*	�" �����	�� � ������������	 ������	, #�������	�� 	�	 
!�����	�� �����" !��� �����	 (��*��� �����	�� �<�� ���" #�*��, � ���#�� 	 
�����?���� ��<� #�	 ����� ��!����	��), � #�� �<	%� ����	*	�" ������ �����, #�	��� 
�����	��� ��?	� #�*������ ��������	��	�	. 

/����	*���� 	�#�"����	� ��	���"��� �����	*���	� ������ ��������	���, 
��*����; %���	*	������ 	� ����� ��	���";. ����� ���� �� �������"� 
	�%����	���" ��; �����" 	� ���*���	�, �����*� ���	����" ������ � #�	�����		 
�����	�� #�*���	 ���������	 	 ����������	, #��� ��� ���, #�	����� ����"��� 
#���"� – ��������, ����	*	��;� #�*������ ��������	��	�	 �����. @�%��� � #���<� 
�<� #��	�	�" #����� #������ ��������%	*���� =��: ��#��		 Easton Sports 	 Babolat 
��#���	�	 ������"��� �	�� 	 ����	���� ������	, ���	������� �%�������	 
����������	. 

4���������: 
Ch.P. Poole, F.J. Owens, Introduction in nanotechnology, John Wiley & Sons, 2003 

 

!���-�
�� �
�������� (sol-gel technology) 
«�������� ����, �����!��� )�����...» 

 
>������, � ������� ���� 	�	 ����?�� ���	�� ��� �	���"? � 

������ �	 ��, *� ��� =�% �� 	�#�"����� ��"-%��" �����%	;? 
� «������#�������» ��"-%��" ���� 	�#�"������ ����% ?	��, *�� 
� ���	���		. R ���	 � �	���� ��<� ��"� �, *��� � ��� �������, 
� #�	 �	����� «���������>» �����	� �����	����" %���� 
��	*���� #��������. 

+�"-%��" �����%	� – =� �	� 	� �#��� #��*��	� 
«���������>», �������� �� �	����� ���	���� �	�#���	� ���%��	*���	� 	 ���%��-
�%��	*���	� %	��	���� �����	���. R� ���	� ���	���� �	�#���	� �<� #��*	�" 
«����&���A��», «��������», ���	� #����	, «������&�*���». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
@���� ��"-%��" �	����� #����������� �� 
	�.1. >�*	��;� � �%, *� 	� �����% 

�������, ����<���% ��� �����	��� 	�%���	���� (�����	��, �%��	*���	� 	 

	
�.1. �#�������� &������������ *��!-���! &��>����.

 
)����
��	
� 
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���%��	*���	� ��	), �������	�� �#��	��"�% �������� #��*�;� ��" – ����	�"��; 
���#���	; «���������>», ����� #����;� � �������, �� ����� �� �� �����. @ 
�������� *���	�� ��*	��;� ��	#��"�� 	 #��*����� #������������� ������ %���, � 
#������ ���% ������� ������	���". /�	 ����?	���		 %��� �����;��� 
«���������>�» 	 ���%	� ����\����.  

/��	���������	 ��"-%��" �����%		, ��� 
	 ��%	� ���%	� ����� �	�	*���� 
%�%��	���		 	�	 «��%�� �	�		», ����;��� 
�	��	� ���#������� #������ 	 %�%�����" �� 
���������� �����, #=��� 	�#�"����	� =�� 
�����%		 ����� #���� ��� #��*��	� 
��<��� ��	�� �������, ���%��-
�%��	*���	� %	��	���� �����	���, 
*�����	���"��� � ����	� ���#��������, 
��������	�"���, �;�	����������, 
�����������	�������, #��������-
��	!	�	������� �����	���, ������� 	 �.�. 
(�	�.2). @ #��"; ��"-%��" �����%		 �<� 
�������" ���	� 	��������� �����	���, ��� 
�=�%��	, �����;�	� *�����*��� �	��� 
#�����";, 	 ����%��	, ��������	��;�	��� 
����� #�	����"; 	 #����"; #�������	 
(
	�.1). +�"-%��" #����� #�	����;� ��� �����	� 
#����	�, ��#�	���, ��� ���	�� � ����		 	 
�����	� #����������� �����. 

4��������� 
V.&.C���"���, V.�.����	�, :����	�� – �����	�� ������%. �.:>����, 1987. 

 

$�����
�
� (cantilever) 
«���!��� � ���(��������� �� ��'� ����  

&����(�����, ����� ���! � ��@���� � 
���)���.» 
4��->*� 

 
 #�	�
����� – �	����, ��	����	, 
��	� 
� ��	��	�� ������ ���
������� 
��������� �
������. /�������"�� ���� 
����#�	� ��� #��<�� � ���, � �� ��� 
��*��� �;���, ���	� ��� �� � ���	, � ��� 
���;���"�	� �	��*����*��, �%	 
����� � 10 ��� ��"?� *����*���% 
���� – 	���� ��� ��%���	� ����	�����. @ 
��� �����, ����	����� – =� ���% �	?" 
��?�*��� �����; ���	�� ���� 
��������� � 0.1 � 5 ���, ?	�	�� - � 10 � 

40 ���, � ��	�� - � 100 � 200 ���. @ ���%� �����, ����	����� �������� �������	��� 
#���	�� ��������%�. @ �% #��"; �*���� �%�� «��#��"» #�������" 	 
��<��	� �� ��� ����"��� �������, #��������" 	�, #�	���	�" �	�	*���	� #��� � 
���" �����	 ��	*������	 �������, ����� ���"�� �����	�" ��<� �� ����� �*��� 
���������� �����. 

�� ��	��, ?	�	��, ���	��, � ���<� #�	��� �����	���, 	� ���% ������ 
����	�����, ���	�	� �% <������". W�� ����	����� ��	���� 	 ��"?� – ��� ��%*� � %�����. 
�<� ������" ���� ��%�	� ����	�����, *� � �% #��"; ���<� ����� �����	�" �� 
#�������" � �	�� � ��� �	��	�����; ��; �";���. K� � ����*� ��� ���"?�, *�� �	��, 
� ���� #��	��� ���	� �� ���, �� ���� �� ��<	�! 

C��	� �����"�	� �	�� ��<�� ��� ����	����	� #�������	 ����	������ – ���� 
(��#�), *�, � ���� ���*���, #������ ��	*	�" ��<� ��<��	� �� ��� ����"��� �������. 
� ���	� #�	���� 	�#�"��;��� ����	������, �� ��*	�� ����� ���#�<��� 

 
	
�.2. %����� �'����>������ &�����, 
&��������� � &��(!' *��!-���! 
��#������� (���(���� &����@��, 
���-�*�)��@����, -��� �"� �	
)
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�	����#	*����� 	 *��" ����� 	%���. U��	 �� ����	����� �� �% ��? %���"��, � #�	 
#���� �% � #�������	 � #��"; �	����� ����&�*�>�����������, 	%�� #��� 
#����	�� �� #�������", ������?	�" � ���. > ����	����� ���%�� #��	��;� �����"� 
��%�	�, *��� #�	 #���� � #�������	 #�	���	� 	�%	� ����	������, � #�������" 
��������" � �����	 	 ��������	. � ����-� ���#��	 ����	����� #�< # ��	� 
!����	�� �� 	��������� ������ – �����#�����; ���, ����� � �	 ��� #� ������ 
*��������, � �	 �������	� �� ���������, ���� ���	*	�� ������	� 	�	 *����� 
������	� ����	������ ������� � �#��� !	�	*���	�	 �����	��	: ���	�������	�� � 
�����	 	�	 ��������	 �� #�������	 	��������% ������. :���	������ ���<� 
#�	����;��� ��� ��	!	���		 #�������	. R�#�"��� <����	� ����	������ (�������� 
	%��) �<� �����" %���	���� 	 #���	�" «���*������» – ������	���" �� #�������	 
��?�*��� �	����	 (�������������). 

&�� #�	������� 
����	������ ��	���� *��� 
	�#�"��;� �����	� 	 �	��	� 
�����	�, � ���� ���*��� ��� 
«����-�	��� �	����#		» 
(�@�) #�	����;� ���<� 	 
�������� ���	�. &�� 
��	!	���		 ���	� 	� 
#�����;� �	��	�� �	���� TiN, 
����	�� ��"!���� W2C, 
#���	�� Pt, ������� Au, 	�	 <� 
��%�	����	 �����	����	 �� 
���� <�����, �	����, ����, 
����"��, �����	�. W��� ������" 
���" �����"�	� �����	, 
	�#�"��;� #������ 
�	�%��!		, �	�	*���% 	 
!	�	*���% �������	�. &�� 
���*?��	� �������<�;�	� 
������ ������; ����� ���� 
�@� ��*� #�����;� 
��;�	�	�� 	�	 ���� � 

#��"; ����	*���% ��#����	� � �������. :��� �%, #����	� ����	������ 
#"��=�����	*���� �����	�� �� ���� �	������-�	������ ��	��� (Pb[ZrxTi1-x]O3, JC@ 
	�	 PZT) #������ �#������" ��	<��	�� ����	������, #�	�������� � �������� ������" 
#����	��� 	�	 ��#���������� �*	�����" *����� �% ������� ������	�. C��	� 
��������� ������ ��%��� ?	��� #�	�����	� ��� ��������	 	 �����	� 
«����?�������#��������# �����», «����� ����&�*�>�����������», «�������'������», 
«������������», «���������» 	 �.�. 

������	� ����	������ #�������� ��<��� �����	*���	� ������� (� #����; *����" 
<������" 	 ���������; *�����) 	 ���"	������ � ?	��	� #�������. >	<� #�	������ 
!�����, #������;��� �������� <������	 k: 

, 
%�� E – ����" V�%� �����	��� ����	������, w – ?	�	��, t – ���	��, � L – ��	�� 
#����%�"�% ����	������. :��� ��*��� #����%�"��� ����	������, #�<	� �� 
����#�	� ��� #��<�� ���, ����;�, ��#�	���, V-������� ����	������, ����� ��%� 
%���"�� � #��#���	������� ���� #�����	 ��#������		, � #����	*���	 �� 
#������*	��;���. 

4��������� 
�	��� �.�., ����� ����	��;��� ����� �	����#		, �.:�	�, 2004. 

 
 
 

	
�.1. �����-������-�� ����������� ��� �����-
�������� �������&� � &�������!��� ������� �� 
���>� (-��� MikroMasch, -��� �"� �	
).
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$������	
 �����%�
�	 (quantum computers) 
 

“� ���', �� ����� ����� �@�� )���� &�����! A��� &��! 
��&!'�����.” 

 �������� ��&���� I�� %.
�����  
(1943 �.) 

 
“��A��� ���@�� ��)����!. 4'�� ���@�� ����!.”  

����* ��&���� I�� 
 

���������� 	� ����	 :����� ����� � ���<�����	 ������% 
��#";����! &�� �%, *��� #���", *�� ��	*�;��� �������� 
��#";���� � ��*���, #�������	� ���� �����;��; �	����	;. 
����	� �� ����� ������, ��������� �����<	��;��� # ������, 
	 ��*	���� 	%���" #����� ���	#�� …. ��; ��; #���	; …. 2 *���. 
&���� ������� �	��*��", %���, �������, !�����, ��������, 

������ 	����������, �	�	<�� ��	 2 *��� #��*�� ���?��… ���, �� ����"	 ����	 
������ ��*��. @��?� 	 ����#? > 	���� ���, #���������"��� #������, 	 
��?�;��� ������� ����*	 �� ��*��� ��#";�����. ,�� #�	 #���������� ����	�� ��� 
�%� ���" ����?��� #-���%��, ��� � ���<���� �������. /�������	�, *� ��<��� 
�������� �<�� �	� 	%���", �	� �� 	%���" (�% �����	� ����*	� ����������� 
�	!���	 1 	 0 – =� �������� �	� 	�	 ��)��), #�	*�� �����	� ������� � ��<��� ����� 
�<� #�������	�" (���	 ����*"�� � �%, *� �	 	%��;�, 	 ��� ��? �	 	%��;� # 
����"���	) ����� *	���, ��#�	��� <0 0 1 0 1 0 1 1 1…> - ��������� �������. C���� 
�	����� #������ ��#����" �����"� ������	� ��������� (��������� &��������*). 
$��%���� �	�������	 #�������� �#��	���"��� =!!���. :�� � ������� ���	���� 
%����	� ��<����� #���	�, ��� 	 � �������� �	������ ���	���� �������� �����	�, 
#=��� �<� %��	�" � ���� �����		 �	�����, � �� ��"�  ����#���	 
����"��� =�������.  

� ���	 ���� =�� �	�����, ��� 
������	�� #��*�	 �	�	<���, �<� 
�#������", � ����� ��*	��	���"��� 
��?	�� � ��%���"; ��?	� ����*	, 
����� �� ��?���� �� ��*��� 
��#";�����. W� <� #���	� �� 
������" %���� =!!���	���� 
�����	*���% ��#";����? U��	 
#�	���	���"���" ��*�% 
#������� #�#��	���"�� 
��	*����� =������� (�����	����), � 
� ������� ��#";���� �������	� 
��<�% #�����;��% =������� 
=��#����	��"� ����	*	���� �% 
#�	���	���"���". @*	������, *� 
�������� ��#";���, �����	� 	� 
1000 ���	��, ����� ������ 
#������	�" # #�	���	���"���	 
�;��� ���������� ��#";����. 
R�#�"����	� �������� ��#";����, 
�����;�	� # �#��	��"��� 
(��������) ��%�	����, #���	� 
����� ��?��" ����*	, � �����	 

�����	*���	� ��%�	��� �� �#�����;��� ��<� �� ���"�� ���*	���"�� �����. : *	��� ���	� 
����* ������� #	�� � ���#���*���� ����	��, ����<��	� *	��� �� #����� ��<	���	 
(	�#�"������ � ��	#�%��!		), ����	����	� �������� �	���� (��<��� ������). 

&�� �����	� �������� ��#";���� �����	�� �����;�	� ����	�: 
-�����*�� ��� ��?��	� ����*	 *	�� =�������, ��)����, ��� ��� ��<�� �	�!�		 

�����	� #��������� *	�� ���������, 

	
�.1. 6����������� «�����)������» �������
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-=������� ������% ��#";���� ��<�� ���" ������� ��<�� ���, ������ ��	��� 
�������". C�"� ���	 ��������� 	%��;� ������, #�����	����" #� ��	��� �	�� 	 ���#, 
�<� ��	�"�� %����		, 

-���<���" �����" ��*��"��� ����	� (#���	����) 	 �����" 	� � ���	�	���	 � 
����*	 (!����		 �	�	<���). 

-���<���" #��*��" 	�!����	; 	 #������" �� 	��	����". 
/�� ��� =�	 ����	� �� ����	����� � #��� ����. � ������	� ����� ���������� 

��� #�	��	#	��"� ����	*��� ��������		 ������% ��#";����, � ����� � ��*����� 
���	�� �����#�;� �	� �������, �	� =��������� �#	��. /�	���� ������% 
��#";���� � «=���������	» ���	���	 ����;��� ��<��� Si/Ge %�������������. 
>�	���� ���*��� =��#��	����� �<� �*	���" 7-�	 ���	���� «�������» �������� 
��#";���, �������� %��##� �*���� 	� IBM 	 @���!����% ��	����	����, ����� 
#���	� ����<	�" *	�� 15 �� ��<	���	 5 	 3. /�	 =�� ���	���	 �����	�" �#	�� ���� 
���� ����"�� ��<�� �%��	*���� ������� (19F)2-C=13C(19F)-
13C[Fe(CO)2(C5H5)]=C(19F)2 (
	�.1). >������ �� #����� ��#������ �������	*���� 
#����		, 	 ������"���" ������ �� ��������� «������% ���"�������» (���� 100 ���. 
������ @X�), �������*	��� �����" ��	�"�� ���*	���"�% �������	� *	��� 
#����	� (1 ������	� 	 1 #������, ����� 4 ������	� 	 4 #�����). :�� #������;� 
�����	*���	� ���*���, #�	 	�#�"����		 ��"?�% ��	*����� ���	��, �������� 
��#";���� #����� �� �	���� ��?��" ����*	, ����� ����������	 ��#";�����	 
��<�� ��?��"�� �����	. 

4���������: 
:.�.���	��. :������� 	�!����	��: ��#";����, ����" 	 ��	#�%��!	�. �����	� 

��	���� ������		 >���, 2000, �.70, � 8, � 688. 
�.:	����, �.X��", �.�����. :����	*���	� 	 �������� ��*	����	�, �J>��, ����� 
1999.
 

$������	
 ����� (quantum dots) 
«Y�������� ����� - ?�� ������������� ����, 

��������� ������# �@�� �&������!» 
5.2. ��-����, ������� "�)�������� &���� 

 
:������� �*�	 (:C) – =� 

	��	������� ����\����, ������� ����� 
���������� ��	*�;��� � ������ �\���% 
�����	��� ���% <� ������. @������ ����	�", 
*� �������� �*�	 ����;��� ����� 
�������	*���� ����";, ��<��	 ����"���	 
�\�����	. R ������ =� � �����<���"; 
!��	����	� #����"; ��������� 
��������: ����� *���	�� ���%�� 
���	��������;� � ���<�;��� �����, 
������" � <	��� 	�	 ������ ����	���. 

W��� �������"�� � ��, *� ���� 
�������� �*�	, 	 #���" 	� =�������� 
�����	�, #�������"�� ���� ������%��*���	� 
��!	�����. C�#��" �����	��, *� �� ����� 

������*	������ ���������"�� #����������	�, � ��	���"��	� ���� ��#����� #���	��, 
#�	?��?�� #������" 	%�� ������. �����������, *� #�����	� �;��� � ������ � ��%� 
#�<� �� #�����	� =������� ������� �*�	 (:C). � ����� #����������	� ������ 
#�����	%�;��� # �����, �� ����� � ��	���"��	� ���, � ���	 ��	���	 ������ �� ������	�� � 
��	� ���� 	 �� �#����;��� �� �����. ����� – =� �	<�	� ��#������� ����	 ������� 
�*�	, � ��	���"��	� ���� – =��������� ����	 #���	���	. /�	 =��, ��� ��	���" 
�<�� ����	�"�� � �;�� ���� ����, ��� 	 =������ �#���� �����" �;�� =���%��	*���	� 
�����" ������� �*�	, � �� �<�� ���#��%��"�� ��<�� �	�	. /��#�� � ������ �	���� 
�� #����������	�, ��� �����	�	�" #��*	�" ����� ��*?	� ����� – ��� �<� ��	<� � �����. 
&�����	���"�, �� �� <� ���*�� �	���" � #������� ����, ����� �	� ������ �� 
�������	?" ��<� � �	���"! /=���, �%�� #���� ��*��� #����������	� ��	���	 

��������������� �-������ 
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�����<	��;���, ��� �	<�	� ���� ���� ������;��� ��#�����, ��� <�, ��� 	 � ����	����� 
�����		 :C, �����;��� ��	���"?�� =���%	��, �	<�	� =���%��	*���	� ����	 
#����"; ������ =��������	. ����� � ����� #����������	� ��-� 	� ��	����� �<�� 
#�	���" ��� ����, ��#�	���, #��� *� ������ �� ����� ��	?�� %��� 	%���� 	�	 
#��� ���� ��#�	����� ##����, 	 #�������" �� ������� �����	� ���. �� ��� 	 � :C 
=������ #� ������	�� ���?��% ��������	� ����<��� #�����	�" �� ���� ����	�, �� 
������� ���%	�	 =��������	 =���%��	*���	� �����", #�	��� � �������	; 
����<����% �����	� ������� �*�	. >������, ��� 	�������, *� #�	 =�� 
#�	���	� � ��� #����� ����� �� =���%��	*���� �����, %�� ���"?� ��� =������ – ��� 
��������� �����? �����������, #�������� �������� ���	�������	� =������ 
������� � ��� ������ 	 � �;�� ����� �<�� #�����	 �����, ���<� ��� #������?	� 
��	���" ���%�� �<�� #��������" 	 ������"�� �� ����*���� � �% �	���� ����. /��� 
«=������-�����» ������;� «?�������». �	%���	� =������� ��<�� =���%��	*���	�	 
������	 :C, ����%	*� #�\��� 	�	 �#���� ��% 	� ��	�����, �#��<������ 
	������	�� =���%		 =�������, *� ����������� #%����	; 	�	 	���*��	; ������ ����� 
(!���) #�	 #������ =�������, �����������, �� ���� ����	� 	�	 ���� �	��	� 
�����". �#	����� ��?� #�����	� =������� � ������� �*�� #�	��	� � 
������������� ��� �����\���� �	�������� =���%��	*����� �#�����, �� ����� :C 
*��� ������;� «	������������	 �����	». 

@	�� (=���%	�) ����	 ����	 	 =������� #�������� ���	�� =��	���, ����� 
�������� ��������	��	*���� ���	*	�� ��� ��<�% ��������. U��	 ������ *���	�� ���"?� 
���	��� =��	���, � =��	�� ���������� %���	*�� � #���������� �� ��������	, � 
���������;��� =���%	� ����	 ���*	���"� 	��������� # �������	; � �\����� 
�������� (��. «����������*����� ?--���»). >� ����� �%����"��, *� ���	 =���%	� 
=��	��� 	���������, �, ���������"�, 	��������� 	 =���%	� !���, 	���*���% �	����� 
#�	 #������ =������� 	� ����<����% � ����� �����	� (=��	����� #�����). 
C��	� �����, #��*�� ���	�#������ ���	���� ������� ���*���	� ����	*��� 
�������, �<� �#������" =���%	��	 #������ � ?	��� �	�#���� #�	*���% �#�����. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	
�.1. 2*������ >���� ����������� �������� �����> CdSe � �)������ ZnSe � 
*��������� �� ��*��� ��������# ����� (�'����>��>�� &�� �������� 
��!���-���������� �*�������). 
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/�����	 ��������	 �*���	 ���	 ���*���	�� �������, ����� �	����	����	 
��� � ������� U%	#�� ��� ���?	���	� 	�	 ����	*��� �����, ��� ���� ����	�	����	 	 
?	�� 	��������	 :C ����;��� ���������� �� #��<��� #��#����	���� *���	�� 
GaN 	 ���	���� ������� �	����	������ CdSe (
	�.1). � ������	� ����� 	������ 
��<���� �#��� #��*��	� �������� �*��, ��#�	���, 	� �<� «�������"» 	� ���	� 
���� #��#����	���� «��������������» � #��"; «�����������-��», � �<� 
�#����� �!��	����" � �	�� ������������ ���;*��	� #��#����	��% �����	��� 
��% �	#� � ����	�� ���%%. ����� «���������� - ������� ?&�������» #�	 
����������� ��	*		 #�������� =���������� �*���	 #��<�	 	 ��#�����% ��� 
�<� ��	�"�� ���� �� #��<�� #	���	���"��� �������� �*��. R���� �� 
	��������	� :C ������	�� '.R.��!���� ���� #�	��<���� >��������� #���	�. 
:����	��� ����	� �	�����, �����	*���	 �<� #��*��" �������� �*�	 #���������� 
������� � ��������	 ��������	.  

R��������	� :C ��*��	�" �����	���"� ������, � ?	�*��?	� #���#���	�� 	� 
#����	*���% 	�#�"����	� �<� ����?��� *��	��� ��� �	����� ������ 	 �	�#���� 
��% #����	�. ��	���"��� #�������	������ #�	*���	� ������� :C ������ 
#�	�����	� � ����� ��<	������ �������, ��#�	���, � ���	�	���	� 	��������	��, ��� 
#�����	� ���	�� �������� ��#";���� 	 �.�..  

4��������� 
>. :����	. ������	� � ��������%	;. �.: $R>��. �������	� ����	�, 2007, 134 �. 
�.O. &��	����	�, �.�. ��%��"��� H	�	�� �������� �	����������� ��������. �.: �%�, 
2000. 
 

$������	
 ������	 (colloid particles) 
«"� ������ ��)�� � ����� ����!» 

 
��%���	�� �� �������, 

	����<����� �� 
	�.1. ���?�� 
�	 ��<���� #����	*���	 
�	������	 – ���������� 	 
#����*���. �#�*��, ���" �� 
«�»: �������� ��* 
���#��#�������� #���	� ����" 
#����� ������, � � ���� �	�"� 
�����	������, ������� ������� 
����. � *�� ������? � #���� 
������� – ��*��� ��#������ 
���, � �� � ���� – ���������� 
������� �������. � ��	*	� � 
��*�% 	�	, ��� %���� �	�	�	, 
«	��	��%» �������, ���	���� 
������ ����<	� �� ������� 	�	 
	�� ���������% ��������, � 
�% ���"*��?	� *���	��. K�	 

*���	�� �����"� ����, *� 	� �����<� ��	���" �����<����� %���� 	 *��� ������ 
��<� ����;���" ��<� � 	�#�"����	�� ����?	� =��������� �	����#�. �#�*��, 
��<� ���"*��?	� *���	�� �%�� �����	���" ����, *� �� 	 �<��� ����;���" �� 
	�.1. � 
!	�	�� =� �����	� 	������ ��� «=!!��� C	�����». / =�� <� #�	*	�� �	��� #��	��	 � 
����*�� ��*�, #���;��� *���� ���" ��<�� ����������	 � �����; ������. /�����, 
������� 	 !��� ��<�� *���	�� � ������� ���%�����" �� �������, � ��� � ���� �	 ��;� 
���<���" #�����	�" #��" �����. C, *� �� �� ����� ����	*	�	 	��	���� ������ 	 
���	���� – ����	�	���"�. X�������	� �	�	� C��� ��=� (1805-1869), 	��*��?	� 
���	���� �������, ��%� ����� ������� 	� «#�����������». /���"�� #�	 
��#��	���		 ���	� �������, ��� #���	�, ����� ��	������ ��������� ���!��� �����, 
#�<�� �� ����������	� ����, � 	 ��� 	� ������	� «���	����» — � %��*���	� «kolla» 
— ���� 	 «eidos» — �	�. :����	, ��<��� ��%� �<�� ��#	�" �������	������; �����" 
���"*��?	� *���	� ������� � �#���� #� ������	�� «����	�», �� ������� ��	*���	 
������	�	����	 ��������	. 

	
�.1. =--��� %������ (&�������� �. � ������).
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:��	� ��<�� ���" ������ *���	�, *��� 	� ������ �<� ��� ������" 
«���	����»? � ����	*��� �*���	��� ���	����	 #�����%����� �*	���" *���	��, ������ 
����� ��������� � 1 �� � 100 ��, � 1 �� � 200 ��, � 1 �� � 1 ���... �#�*��, 
�����	!	���	� # ��������, ��� 	 �;��� ���%��, ���"�� ������. W���	�� ��<�� ���" 
�����"� ����, *��� ��������	� ���� ����� ����� �	�� ��<���	 � 	� #�����	� ��� 
�#����	� � �������	� ��	<��	��. C��	� �����, #� ������	�� �	�� ��<���	 *���	�� 
�	� ����� �� ����;� (���	� ���	���� ������� ������;� «����	�"���	»), �	� 
����;� *��" ������� (������	���	� #�	���	� � ��*��	� ���� 	�	 ��<� �������, *� � 
��"?	����� ���*��� ���<� #������ ������" c ���	�	 ��������	 ��� � ����	�"���	). 
�<� ��;�� #����, *� #�	����� � �������� ������ – � ���*�� ��<���� ������� 
(��#�	���, �������) ���	���� ������ ����� ����	�"��� �	?" � �� ���*��, ���	 ������ 
*���	� �� ����� #����?��" �����"� ��������, �%�� ��� ��� ������� � ���� 
#�����"; (��#�	���, #�	����) ��<� #�	 ������� *���	� ���� ��� �������� ������ 
����� ������"�� ����	�"���. &	�#������ �����, ����<��	� *���	�� �����"� ���#���, 
*� �	 ���#������;��� � �	�#��%	��;��� ����� #�	 #�����?	���		, � ����� ����;�, 
������;��� �������	. >� ����� ��<� ����	�", *� ��� ���	�	���	 � ������� *���	� 
���	���� ������ �� ����� ����	�"���, ���	 *���	�� �� ����� =�����	*���	� �����. 
���	���� ����<����� *���	�� �����	��;���, 	 ������ ������� ����	�"���, �%�� ��� 
���	 *���	�� �� ����� �����, �	 ����� �%����	��;� 	 ����;�. 

:��	���� ������� ���<�;� ��� #��;��. � %���� ��	*����� 	� �<� 
��	���" �� ����� – =� ������� <����	��, ��������, �	*�% ����� 	 ��<� �	���". /�	� 
#������ #	���	�, ���	���� *���	�� �%�� ���" ������� � ���	� #���?������ 
#������� ��� �������*��� 	����	�, ����%�, ����������	� #�	�����<���	, 
�����	*���	� �����, ����	*��� #����	�, !�#����	 	 ��. &�� (��#�	���, ������ 
������ �� #�� ��) �<� ������� ���	����	 *���	���	, !��	��;�	�	 �=���	. 
:����	, � ����� ����� ������	� � �!%��	����� 	�#�"����	 ���� �\���% ������, 
�%�� � ����� ���#������" #����	�" ������, � ����; �������	���	 ��������. � 
�����"���� =� ���� ��������", � �������� ���� (� 3-4 ���� ���� �	�"���, *�� #�	 
��*�� ������		) ��	*�<��� #��	��	�� ��<� � �#��. ���*��� ��*������ ����� – 
=� �<� ���	���� �	�����, � ������� 	� �����	 ��#���� � ������. ��� �����, ���	 	 
=���"�		 – �<� ���	��, � ����� <	��	� ��#�	 (	�	 ������� *���	��) ���#�������� � 
<	��� �����. U�� �	� #�	��� ���	��� �	����� – ������� ����*	� #���	, �����	� 
	� ���"*��?	� *���	�, «#�����?�����» � ������. K� #�	��� �	����#�% ���	��. 

 
	
�.2. "�������� &�����������!��� ���������� ������ � #����������������� ��*��� 
���&�����������# )�����������# �)C�����. "� ������ ������� ���&�*�� ��*���� 
���������# �����> ��(�������� ���A���� *� ���� &�������# (��������#) �����>, 
�)����'(�# ��*��� &�������!'. ���&�������� �� ������ Microscopy & Histology Catalog, 
Polysciences, Warrington, PA 1993-1994. 
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>� ����� ��<��; ��" ���	���� *���	�� 	%��;� � ���*��� 	��������	��. :�� 
�	�� 	� 
	�.2, ������ ����	*��� ���	���� *���	� #����"; #���������� ���" ���- 	 
����	�#���, *� #������ ��?��" � 	� #��"; ����� ����������� �����%	*���	� 
����*	 – � ���	����	 =��������� �	����#� (��. «=���������� �������&��») � 
	��*��	� �	�%	*���	� �\���� (��. «N��������#�������» 	 «6&�������� &��>��»). 

:�� �<� ���*���", � ��%	� ���*��� ������ ���	���� *���	� �� #����?��� 100 
��, � ���*	�, 	� �<� ���� �������" ����*���	���	. / =�� #�	*	�� ��%	� 
����;�	��� ��������%	*���	� =��#��	����� ����������	 ����;��� ����������	 
���	��	��	 �� ���� ���	��� �	�		. @���	 ��<���?	� #�	���� ���	���� 
����*���	�, ���	�� 	�#�"������ � ���������� ��������%	��, – ���	���� *���	�� 
#��#����	�� II-VI, �����;�	� ���� �;�	�������	�� (��. «Y�������� �����»), 
��%�	���� ���	���� *���	�� (Fe/Pt, ����	*��� ��	�� <�����) ��� ��*��	� ������ 
��������	� ����� ��%�	��� %	#������		 (��. «"������>���»), ���	���� *���	�� 
���� (��. «1��*����� ��*�����») ��� ���	�	���	� #�	�����	�, �!��	*���	� ���	���� 
*���	�� �� ���� #�	��	��� 	�	 ��	�� �����	� ��� #��*��	� !����� ��	������ 	 
��������� �#���*����� �������� (��. «�������� ���������» 	 «"����-����� 
�������-��») 	 ��%	� ���%	�. 
 

$�����
���
 �
�������� (key technologies) 
«�� ��� ���*������ ����, �� 

&����� )������ �����#» 
�.Y�����*� 

 
 /���	� «��	�	*���	�» 
	�	 «��;*����» �����%		 
(key technology) �#����� 
#��	��" � @X� � 60-� %��� 
#�?�% ����. C�� ������	 
#���*��" �����%	*���	� 
��#������	� 	 ��������, 
����� � #����; *����" 
#����<	��� #���	���"��� 
@X� � 	�������� 
=���	*���% 	 ����% 
#���������. R� ��	���	 �� 
���� *�����*��� 
������"��, ��<�� 	 

��%���#��*��� #�������, ���;*��?�� =��#���	�� ��<�% #����� #���*�� 
!	����	����	 	 #�!���	���"���	 �*����	, #�	�	���	, �	���������	, ����	�	���	, 
#�������	�����	 /����%�� 	 J
�, ��%���������	 	 ��������	. 
 >	 �� %��������, ���	� �� �%���� � �� ���, �� � �����		 ����	���" 
	��������	� 	 ��������	 # ���� ��� 	���;*��	� ��#������	��. ��<���?	� ����	�� 
����	���		 =!!���	��� ���*�-����	*���� #�	�	�	 �������� ���������	� ���*�% 
#����	���, !	������� 	 �����	��"��� ������� �� #�	�	������ ��#������	��. /� 
#�	�	������	 ��#������	��	 ����	�	� ����	 	 ����	�	 #�	��;��� ������ �����	 
	��������	� 	 ��������, ����	���	� ����� ��<�� ���#�*	�" ���*	���"��� ����� � 
��	��"��, ���*�-����	*���� 	 #���?����� ����	�	� ������ 	 � ���	<��	� �� �*�� 
=�% ���	���"��� ��	��"�-=���	*���	� �����. � ��<�� 	� #�	�	������ 
��#������	� ����	�	� ����	 	 ����	�	 �<� �����	�" ���� ��������� #�	������� 
��#������	�, ���������� ��	�	*���	�	 �����%	��	. :�	�	*���	� �����%		 ���� 
��<�������� ��������, ����;� ������������ #���#����	 ��� ����	�	� ������%	*���	� 
������� 	��������	� 	 ����� � ����#���	 %������ ����� � ��?��	� ��;*���� 
#����� ����	���		 #�	�	������ ��#������	� ����	�	� ����	 	 �����%		. ���� 
��	�	*���	� �����%	� #�	���	� � �*��� #�%��� ��	���� #���#���	���� 
��#������	� ����	 	 ����	�	 ��� ���	<��	� ����	���"�� ���*	 � �����	 
	�����	��� �!���.  

/�	�	������ ��#������	� ����	�	� 	 #���*��" ��	�	*���	� �����%	� 
��		 
�#����� ��� �!��	���� � 1996 %. #�	 �*���		 ���� =��#���� - #�������	����� 
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������	*����, ������� 	 �������� ����	, � ���<� #���?������	. ���� 	 ��*���	� 
#�	�	���� - �	���	*���, <	�� #�����, *� �������� ���� �#��	!	�� ����	 	 
�����%	�. /=��� 	� ������������ #�������� ��������� #������ ��	���	�. 
/�����	� #���*��" #�	�	������ ��#������	� 	 ��	�	*���	� �����%	� ��� �����<��� 
/���	����� 
H 21 ��� 2006%: 

 
%+/1+/343564 58%+8)945/:  

����
�
� 	��
, ���	����
� 
 ���	

 � 
+���
���� ;�����&

: 

� $��#�����" 	 #��	�������	� 
�����	��� 
� '	��� �	����� 
� R������	� ����	���� 	 �����	��� 
� R�!����	��-
���������	���	���� �	����� 
� /���#���	���� ���<��	�, ������ 	 
�#��	��"��� ����	�� 
� 
��	���"�� #�	��#�"����	� 
� C����#�����, ��	��	���� 	 
���	*���	� �	����� 
� K���%��	�� 	 =���%�����<��	� 

 
%4+4�45= 

�
�
���
� ���	����
� +���
���� 
;�����&

: 

� $����� 	 ��	�	*���	� ������, 
�#��	��"��� 	 #���?������ 
�����%		 
� $		�!����	���� �����%		 
� $	�����	�	*���	�, �	�	����	*���	� 
	 �	�������� �����%		 
� $	���	�	���	� 	 �����	������ 
�����%		 <	������#�*��	� 	 ���	�� 
*������ 	 <	����� 
� ������� 	 #��%������ �����%		 
�����	� ������������� ������� 
� :���*��� �����%		 
� >�������%		 	 ��������	��� 
� C����%		 ����� =���%��	�	, 
�����% �#�	��% �	���, ���#���% 
������	� � ���	���	����	 �����	 	 
�������?	� ������� �#�	�� 
� C����%		 �		�<����		 
� C����%		 ������ =���%��	�	 
� C����%		 ��������	�	 	 �����	� 
�	���	������ ����	�	 
� C����%		 ��	��	�%� 	 
#�%��	����	� �����	� ����!��� 	 
%	���!��� 
� C����%		 ���� 	 ����������� 
	��*�	�� =���%		 
� C����%		 ���#�*��	� ���	�� 	 
<	���������"���	 �������	� 	 #����� 
�\���� #�	 �%���� �����	��	*���	� 
#������	� 
� C����%		 ������	, ������	�, 
#�����*	 	 ���	�� 	�!����		 

� C����%		 ����	 ������� 	 
#�%��	����	� �����	� �	��!��� 	 
�	�!��� 
� C����%		 #��������	 	 ��	�	���		 
����%����� �������	� 	 ���� 
� C����%		 #�	������� 
#�%�����% ���#�*��	� 
� C����%		 #�	������� �#�	� 	 
=���%		 	� �%��	*���% ���"�  
� C����%		 ���#���������� 
��*	����	� 	 �	���� 
� C����%		 ��	<��	� �	��� 	 
����"?��	� #�������	� #�	����� 	 
����%����� �������! 
� C����%		 �����	� �	������	��� 
�����	��� 
� C����%		 �����	� 
	�����������"��� �	���� ���	%��		 	 
�#������	� 
� C����%		 �����	� 	 ������	 
��#�	�	���� 	 �����	*���	� 
�����	��� 
� C����%		 �����	� 	 ������	 
��	�����	*���	� �����	���  
� C����%		 �����	� 	 ������	 
#�	���� 	 =�������� 
� C����%		 �����	� 	 �#������	� 
����	 �	���	 �����#����� �	���� 
� C����%		 �����	� ������� 	 
�����	�	*���	� �	���� 
� C����%		 �����	� ���� #����	� 
������-���	*����, ��	��	��� 	 
����� ����	�	  
� C����%		 �����	� =�������� 
��#������ ���� 
� C����%		 �����	� 
=���%�����%�;�	� �	���� 
�����#��	���	, ���#�������	� 	 
#�������	� ��#�� 	 =�����=���%		 
� C����%		 �����	� 
=���%=!!���	���� ��	%������ 	 
��	<	����� ��� �����#����� �	���� 
� C����%		 =��%	*���	 ���#���% 
�����������%�;��% #�	������� 	 
#��������	 ���"������������% 
���"� 	 #������ #	���	� 
� C����%		 =��%	*���	 ���#���� 
��������	 �����<���	� 	 ���*	 
#������ 	��#����� 

2�������-������� 
H������"�� �%������ # ����� 	 	�����	�� – www.fasi.gov.ru 

��#���	�����	�  ���*�-�����"���	���� ����� =��#���	�� – www.extech.ru 
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�
&��������������� (interdisciplinarity) 
«1���������� ��� ����� – @�*�! 

��…» 
1�&������� &���� 

 

��<�	��	#�	������" – =� 
��������	��	�� �����	 ����	� 	�	 
���*�� #������, %�� ��#�� 
���<�� ��"� #�	 ��������� 
��	�	�� ����"��� ����. 
��<�	��	#�	����� ����	� 
����� �� 	���� 	���%���		 
����"��� ������� 	 �� 	� 
�	���%	���. /������� ���*���, *� 

	�#�"����	� ��<����� 	��� 	 #����, #�	���	� ����	*��� ������, �� #�	��	� � 	� 
���#���*���� ����	, � ��#��	� – �<���� ��*������� ��� ����	�. 

� ���� ?	��� ������, ��<�	��	#�	������" ���" ���������� �#�� 
���	�������	� ��<�� ������	 � #������ #����	� ���<�;��� ��� ������	���"���	. 
������, #���� ##���� �������	� ���� ��<�� ����"���	 ������	 ��� ��������	� 
���	�	�" ����?��� ��������� ����	� � ������ �	*���	 ����"�% �*��%. K� 
���	%� ���% �#%�� � #��	� =#�	 ���<���	�. ������ ��#��	�" ����" ����;��;�� 
!	%��� ������ �� �	�*	 – ���<�	��, �������	�#�������, 	�<�����. &�� �����	� 
�#���� ����%	*��; ��" � 
��		 ��%��� �	��	� ���	�"��	* ����� (
	�.1). ��� 
#���?����� ����;�		 #�	��� � ����� #�	��	# ��������	� �����. �������", *� =� 
����� ���������"�, *��� ����	*��� ����	 ���	�	�	�" � ������"���	 ��% *������. 
���"�� #�����	��� ��� ��?��	� ��	� (��<�	��	#�	������) ����* �<�� ���" 
�#����	� ����"��� �*���� (	�	 ��<� ���*��� ������	��), �#��	��	�	��;�	��� � 
������ �������. W��� ����� � #���� ��#������		 ���	���� �� �� �����	���	�. K� 
#�	��	� � �����	���	, �-#�����, !��	�" ���#������ ����	� � �	�� ��� 
��<�	��	#�	����� ����	, 	, �-�����, #���� #�����*	 ����	� �� �*�� �����	� �	����� 
��<�	��	#�	����% �������	�.  

:����	*���	� #�	���� ��<�	��	#�	����� 
����	 �������� �����	�������	�. +������� ����� � =�� 
�����" ����	� �����	 !	�	��, �	�	�, �����	�� 
��!��	����% �����% ����, 	�<������� �	��	#�	�� 
	 =���	��. �#����� �	?" ��� ���	<��	� ����	  
�����	����, ����� ������"� #���������	 <	��" 
*������ � XX ����: #�	����, ���?	� #��������� 	 
���� ��#�	��, 	 #��#����	���� �����	���, 
����?	� ���� ��� �����	� ��#";����� ����	�	.  
 &�� �%, *��� #���" �������� ���	�������	� 
��<�� ������	, #���� #�	����	 ��� ����� 
��<�	��	#�	������	. /����� 	� �	�, ������ 
��#���	�"��� 	 ���	��������, �	������;� #�����<	 
	������� ����	 R.�. :����� - �����", 
�� 	 ����, 

����� #���;�	��� ���	���" ��. /�	 #	���		 ���% ����� ��<�	��	#�	����� ����	 
	�#�"��;� ���	� ���� ��� �����*� 	 �	��%. >�	���� ��������� ����	��� ����" ����� 
#��������� ��%, �� ����� #�	?�	 ������ �����, ��<��� � ��	� ����� 	 
��*���	. � ���	�	���	 � ���	 �����"��� �����*	 �<�� ���" ��� ��!�����	����, ��� 
	 ��������	����. � #������� ���*�� �������� 	 �����	��"���, 	 ������� #������ 
����	� (#���� 	�%	 ��#�?�� �����*	, 	���	�	 ��#	?�� «…	 #����� ��� %��»; � 
��?�� <� ���*�� ���	���� ���� ��� ����	 	 ���������;��� �� ���������"�� 
#�%�����). R�������� �	�����	�� ���% ����	�. >� ��*��"�� =��#� 
���	�#��	�����	� ���� *���	*� �����?��� �������; �	����� �������� 	�	 �����. 
� ���"���?��, ����*	��� ����	 ������� ��������	� ��	��;��� � ���� �*����	�� 
� ��������		 � ��#������	��	 ��<�	��	#�	������ ���	�������	� 	 !��	��;� ���� 
��� ����	. 
 >���	  ��������	���� 	 ��������%	�� #�	����� � �����	�������	� 	 
�����;� ����������	 ��<�	��	#�	������	 ��*������	 (
	�.2). ��������"; =�	� 

 
4�)��!, ���� � ��� �* ���������� )���� 
2.�. Y������ ����������'�, ��� �� ���� ����� 
�@���>�&�������� ������  

  
	
�.1. 4������� �� ����� 
(1452-1519) � �.�. 4������� 
(1711-1765) – ���������!��� 
����� ������ ������ 
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���� ������� �������� �, *� � ��<�	��	#�	����� �	��%� #�	� ������������ 	 
����	*���	� ���� ���	�� �*�����;� �#��	��	��� � �����	 =���	�	, !	��!		 	 
%����	������ �	��	#�	� (� *������	, 	���		 	 ��	�%		). 
�" =���	�	 ��������� 
����	�	 ��������	 �� #������	� 	��������	� � �����	 ��������	��� 	 �	����	, 
���������	 � �������	�� �����"���� =�	� ���� (	�����	����	 �	����	). >��� �����" 
����	 ������� ���	����� #��<�� ���#��	 �����	� ����	�, ��� �����%		 
	��������	�, �����	� ���% ����� ����	 ���%	� �	��	#�	� – ����" ���"����; #��" 
�<�� �����" !	��!	� ����	. ,�?	� ���, #����;�	� �� #�����" 	�������� 
?	��, �<�� ���" ��� ����� 	���	�, ���	 #�	���?��"�� � �� #���. >�����, � 
������� #�	�������;� ��� ����?����� <	���	� � ��?��		 ��������%	�, ��� 	 
��������� �����	, ����� ������� ���, *� ����\���� ���"�� ��	���" 	 #��%��" 
�����	, � # �������� �	 �#����	�� � #�����	 �	�����	 	 ������%�����	 *���	���	. 
+�*����; #����� �����	 – ��	�����"��� �������*�� 	�	 ��#���	�"�� 
	�!��	�������	 �������. ���<�, *� ��	�%	� #���	� �������	�" 
��	��	�% ���������% ����	� 	 ����	����" ������; ����", �.�. #�*" �*���� 
%����� 	�!��	����" ������  ��	� ����������. +����?�� ��������	��	�� ����  
��������	���� 	 ��������%	�� ��� ��� ��<�	��	#�	����� �����	, ������� 
#�*������" ���%� ���	��� ��<�	��	#�	������	 – ���������"��� ��#���. 
>�������%		 ��#������� � �������, 	 #������" ���#������ ����	� �����;���� 
#����	; 	������������ ����	�� �����<� ��� =!!���	��� �	����� 
«������)��*������».  

 
/�	���� �*���% �������	� 
��		, ����	��;��% ������������"��� 

#�%�����, �������� H����"��� ����  �����	���� (H>�) ������% %�����������% 
��	����	���� 	�. �.�. ������. >����	���" �����	� �#��	��"�% 
�����	�����*���% !����"���� � �����	*���� ��	����	���� ���� #��	������ 
��������	 #���������	 ����� ����	��;����� ����	 	 ����	�	 �� ����<� XXI ����, 
����� � �������, ������	��� «�� �����» ����	*��� ����. H>� ��� 	���*��"� 
������� ��� ��<�	��	#�	������ !����"���, #��������*����� ��� !��	����	� 
�#��	��	���, #�%�������� ��� #������	� 	��������	� � ���<��� ������� �	�		, 

 
	
�.2. ��@���>�&���������! ������#������� &� ����' ������� 2�������-&������ 
www.nanotruck.net, ��*������� &�� ������� �������!���� ����������� �)��*������ � ����� 
	������ (BMBF) 
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!	�	�	 	 �����	�	 �����	���; ��� ��#	���	� =�	������ �����	������-	������������, 
#�	�����;�	� �� %�� ��*��	� ��� ��?	� �����	 �������� =��#��	������"�� 
�����, ��� 	 ��	�����; ������*��; #�%����. ���� ��	���	� �� H>� ��������� 
«������#�������». /�	�	������	 ��#������	��	 �� !����"���� ���<� ����;��� 
�	�����	���, =����������	��, !����	���"��� ��#�	��, ���	� #����	 	 
%�������������. +� #�����	� 5 ��� �����" ���	*" #���#���	���� �����"����, 
�#����	��� # ����� ���*��� ����; � ��*?	�	 �	����	 ���	<��	��	, � 
����	*��� ������� #������� �������	� 	��������	�. 

4��������� 

� �. 
��	���	� �	�	*���	� <����� ('. 
�. �	�. �-�� 	�. &.R. ����������), 2002, 
�.XLVI, �5, �.90-95. 
Cahn R. The Coming of Materials Science. Amsterdam: Pergamon, 2001 
U%	��� �. R�������� (%�����  ����� 	 �����), �4(48), 2004.  
U%	��� �. �������� #�����, 5 ��� 2004 %. 

 
 

�
'�������	
 ���������'��	 (mesoporous nanocomposites) 
“� ��A��� ���� �� �����” 

1�������� 
 

W� �� �������, �%�� ��	�� #�	%��	�" �� 
������� ��	��? ��������� �����	��� �\�� ����, 
����	����� � ��% ��<�� ��	*���� �	�, ������� �����  
	 ��" # ����� 	, #�����?	���, #���#��� ��������� 
����, #������	���"� #���	��� �� *���� �#��	��"�� 
�	�. &�<� ��*	��;��� ������ �����, *� ����	� #�� 
#����;� 	����	�"�� � ���#��� ���� ���<��?���� 
���	, �� ����� 	� 	�#��	�" ����. @	�� – �����	��� � 
������� ���#�������	�� #� ���% 
�����	����% ������� – �<� ����	 �� ��"� �� 
����� ��?�� �����	, � 	 � #�	��� («>������») 	�	 

��<� 	���������� �	����	����" � �������		. /����� ����������� �	��, �����;�	� 
#���	 ��������% ������� 	 �#����� “#���	���"” ������� �	�	*���	� 
���	���	�, ���	 #��*��� � 1992 %. 	������������	 ����	������ ��#��		 Mobile 
Research and Development Corporation.  

R� �����" �	����	����" �������� �����	��� �� ���� �	��	�� �����	� � 
*�����*��� ����� ����"�� #�������"; (~1000 �2/%), � ����� #�� ������� 3 �� 

	
�.1. �����-������-�� ����������!��� -�*� �*�&�������� �������� ������: �) 
&��&����������� ������ &��; )) ����! &��. (-��� �"� �	
) 
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���	 ���% �#���*���, ��� � 	�������� ���� ���	������ �	���, � 	� ������ � #������� 
�����	��� �� ��	*���� ���� *�� �� 5 % (
	�.1). @!��	����" ����; ��������� ������" 
���<��� � #��"; ���#����% �����, 	�#�"��� «�>����» ����	*��� #��������-
���	���� ������� � ��*����� ?�����, �� ���� #�	���	� �������	� ����	 �	��	�� 
�����	�. ������	� ���#���� 	� �!��	����?�%�� ������� #�	��	� � �������	; 
�#���*����� #����� ���% <� ������� 	 !���, ��� �%��	*����� �	����� (
	�.2). 
&��"���?�� ����	�	� ����� 	 	�#�"����	� ����	*��� ���#���� #���	� 
�	����	����" ��? �#���*����� 	 ������� %����%���"���, ���	*���	� 	 
����������� ��������� (C���	�� 1). :��� �%, #���"�� ������ �	���� #���������� 
��	�� «�%�������% �����» �����;�	� 	� ������ /��, �, 	������ =�� ��	��, 
�����" ���?	�	�" �	�#��� ���<��� ������� #� #����	*���	 �� ���" «���» �	�#��� 
– � 2 � 50 ��. 

 

 
	
�.2. 1��>����� ��*����� �*�&������� ����>�. 
 
%�)��>� 1. %�&� �*�&������# -�* ������ ������ � ��'���������� 

%�
	���� 
����	���	
� 

���� 
3��"��� �������� "�� 

>
����� 
"��, 
	� 

MCM-41 
 �����%���"��� 

 

2-10 

MCM-48 :��	*����� 

 

2-5 

MCM-50 

@nH2n+1N(CH3)3X, 
n = 6-22, X=Hal-, OH- 

����������� 

 

4 

SBA-15 ��	����#�	���� �����%���"���  5-30 

MSU-n H2N(CH2)nNH2  
n=12-22 ����������� 	�����	*����� 4-6 

 
��	���"��� ������� ���#�	���� �����	��� #�	�����;� � �	� #�	����"�� 

��	���	�. R ������	���"�, ����������� �	�� � #��� ���� #������	 ���<����� �� 
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�	� ����<�� – � ������	� ����� ���#�	���� �	��	� �����	� #�	�������� � ��*����� 
�����	����� 	 ��	����� ��� �����	�����, ���������, ������	���� �������, � ���<� 
����	� ��� #��*��	� ������� # ������� ����������� 	 ��"?% *	��� 
!����	���"��� ��#�	���� �����	���.  

$�"?	� #���#���	�� 	���� ��#������	�, �������� � �����	�� ��%�	���� 
�����#�	��, #���"�� � ���#�	���� �����	��� �<� ���	�" ����	*��� 
���	���	�, � �����, #��� �	�	*���� ��	!	���		, #��*��" *���	�� 	���% �����	��� 
(�������, ��	�� 	 ���"�%��	��), ������ 	 !��� ����� #����;� !��� #��, � �� 
�����	 #���������;� 	� �%��%��	; 	 ���	��;� � ��������	� ���?��� �����.@ �*�	 
����	� ��	���"��� ��%�	���� ������ ����� #�	��������"�� 	���� ���*���	��, 
�����;�	� ��	���#�� !���. &�����	���"�, ����"?��	� ������� *���	� 
!�����%���	�� #�	 ���	<��		 #��������� ��	�	*���� �*�	 #�	��	� � #������ � 
��#��#�����%�	��� �����	�, � ���� ��%�	���� ������ *���	� ����#���*	��;��� 
	�-�� ��#���� !�������	�. &�� �!��	*���	� *���	� <����� =�� ������ ��������� �� 5 
��. ����� ���	 ���*���	�� 	��;� �	���	���; !���, #�	���	� !	����	� ��%�	��% 
������ ���" ��	��� �	 *���	�� 	 ��%�	���#���*���� �����	� �<�� 
�������"��. ���#�	���� �	��	� �����	� � �	������ #� � 2 � 4 �� ��� 	�#�"���� 
�� H>� ��� ��� #��*��	� ����	��� <����� 	 !���	��, �����;�	� !�����%�	����	 
��������	 #�	 ������� ���#�������. 

 

 
	
�.3. 1�&������� ��*��* &����� �������������� (&��������) ������ ��'����, 
*�&��������� ?������#������� ��������� ������������� ������ (�), ()) – �������� 
�������� &���� ����������� ����>�. 

 
&��%� 	�������� ����	��� ��� #��*��	� �������� ���*���	� �������� 

#�	���� ��	� ��;�	�	�, �����;�	��� #�	 ����� �	����		 ����*	��% 
#�	�����% ������	*���% ��;�	�	� � ���� =������	��. K�� �����	�� 	���� �	����� 
�	�	���	*���	� #�, ���#��%�;�	��� #�������"� ���% ���%� 	 #��#���	������ 
#�����	 #����	, #�	*�� #�	 ���;���		 #���������� ����	� ����	�� =�	� #� �%�� 
������" %����%���"��� �#���*��	��. ���#�	���� ��	� ��;�	�	� ��	����� ���, *� 
� #������ �% #��*��	� �<� �����	����" ������ �	������������� #��������: 
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�������	� ��<�� �������	 �����	� #� ���	�	� � =������	�� 	 ��#��<�����	 ��� �� 
=�������� � ��� �	����	�, #���<�����" #� (���	�� ���) ���	�	� � ������	 
�������	�, � �	����� #� �<� ����	*	���" #���� �#��	���"�% ��������	���	�. 
���	� 	� ����� #��*��	� ��%�	���� �����#�	�� � ���� ����	�� �������� 
=������	�	*���� ��<���	� � #�� ��%�	���� �������, ��#�	���, �	����. /�	 =��, � 
��	*	� � #���� ���#�	��% �	��	�� �����	�, ��%�	���� ���*���	�� ���#��%�;��� 
� ����	�� �� #�������"�, � #��#���	������ #�������	 #��<�	. C��	� �����, 
�����	��� ���<��� �����	����" ��	*���� ��<����% �������, ���"	����" ��	�� 
#��*����� *���	�, � ���<� 	� �	�����	; ���	���"� #��<�	. 

4���������: 
Sayari, M. Jaroniec, T.J. Pinnavaia, Nanoporous Materials II (Studies in Surface Science and 
Catalysis), Elsevier Science, 2000, p. 916. 
$.�. 
������	�, U.�. ���?	��, >����#�	�� ��� !����	���"��� �����	���, 
@�����	� ����������"��� '�����, 2004, 2, �. 50–55. 

 

�
�����
����	 (metamaterials) 
«%�� ��)��� ���������� ����#@�*�����# 

��)���������� ���-&����� 
���&����� �� ��)��, �# ��*���� 

��)����� � ������ &����…» 
6.������!A�� 

 
 &������ ����*�� «W� ��<����, 
�	�%���� ���� 	�	 �	�%���� <������� 
#	��?» #����	� � ���������	� ����� *� 
�������	���"�% #���������	��. ����� 
	��������� #�����<���" �� ����: «:��	�	 
��������	 ����� ������" �����	��, ����� 
�� #��*	�, ���	 ������"� ���?��� ���� 
	����"*����; ���� 	 <������� #	��	?» 
R���	�	�� #����: *��� ����	�" �� =�� 
�#�� ��� ��#��	�" ������� <����� 	 
����, #��� *�% �<� � ���������"; 
�����<���", *� #��*����� �����	�� 
��������� �����, ��#�	���, ���%	����" �� 
#�	������	� ��%�	�� 	 ���. ����� ���%�� �	 
������� ��%!���% �����	��� 
#������;��� 	���;*	���"� ��������	 

�����;�	� �% ��#�����? ,*���� ����	�" �� =�� �#�� #�<	���"�, ���" ��<� 
#�������	�" ����, ���<��, ����" �	=�����	�� (��#�	���, #	�� 	 #��#������� 
?��	��), ����� #���	� =�����	*���	� ��.  

«C��� ������ ��"� � �������!» - #��������� ����	�	�	����"�� #���������	�, 
��#��	� ��%*	������� ������ 	 ��?���	� 	� �����	� �����, �����, ���?	��� 
������<��� ������, ��%�?�*"	 ��#�	 	 ����"� ����*	� ��?��, #��*��	 ��%	*���	� 
#�?�	, ��?����� ������� �����, ���% %���, ������� 	 ��%�?�*"	� ��#��� 
������������. �#�*��, ��� =� �	 ��	�	���"�, ���������� ����� ����� #�	���� �%, 
��� �������	� �#��� ��������� �����	��� #������ �������" �\����, ������� 
����� �� ��"� �� #�	���	 	�#�"������ ��#������, �, � #�	��	#�, �� �%�� ���" 
������� � #�	��� 	, ��� �<�� #�����"�� �� #����� ��%���, ��#������ ������	 !	�	�	. 
«K� *��!», - ���<�� #���������	�. «>��, =� ���������	���!» - �����	� ���������� 
�*����. R �� ����� #-����� #����, #��� *� � �*�	 ����	� �����	*���� ����	 
���������	��� �#���� ���	�" ����� ������	� *�����. �#�*��, ��� #����� �����	� 
���������	��� �<� #���� ��?������, �.�. ��#����� ���������	��� �������*� 
#��� ���?��", 	� �����	� #���	�"� ��������	����". 
 ���������	��� – =� ��#�	���� �����	���, ������� ����� ��������� �� 
���"� 	��	�	����"���	 !	�	*���	�	 ��������	 	� ��#�����, ���"� 
�	�����������. C���	� «���������	���» ����� *��� #�	����;� # ��?��	; � ��� 
��#�	���, ����� �������	��;� �������, ������������� ��� �\����, �����*�;�	��� 
� #�	���. 
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%�)��>� 1. 1���*����� &��������� ��������# ��(���� 
 

 ���	� 	� ��	���� %��* ���<������ � #������� ����� �	#� ���������	��� 
����;��� �\���� � ��	�����"��� #��������� #�������	�. R� ����� ?��"�� !	�	�	 
��? 	������, *� #�������" #�������	� ����� (n) �������� ���	*	��, #������;��� 
� ���"� ��� !����� �����" =�������%�	��% 	���*��	� � ����� (V) ���"?� �����	 
����� � ������� (c): n = c / V. /�������" #�������	� ������� ����� 1 (*�, ��������, 
������� 	� #�������	�), �%�� ��� ��� ��"?	����� #�	*���	� ���� � ��"?� (C���	�� 1). 
>�#�	���, ��*�� �	�	����� ����� 	���� #�������" #�������	� 1.5, � ���*	�, ���� 
���#����������� � ��� � �����"; � 1.5 ���� ���"?�, *�� � �������. ��<� ����	�", *� 
� ���	�	���	 � ��	�� ���� =�������%�	��% 	���*��	� ���	*	�� n �<�� ����	*��"��. 

W��� ���%  �=!!	�	���� #�������	� �����	��� ��#�	��;� �%��, �%�� 
��������	��;� =!!��� #�������		 ����� �� %���	�� ������� ���� #�	*���	� ����. &���� 
�����	� #	�������� ����� @����	���: 

n1·sin� = n2·sin�, 
%�� � – �%� #����	� �����, #�	?��?�% 	� ����� � #��������� #�������	� n1, � � – �%� 
#�������	� ����� � ����� � #��������� #�������	� n2.  
 &�� ���� ����, ����� �%�� ���" ������� � #�	���, ��*	 #���;��% 	 
#��������% ����� �������� # ������ ����� � �����	, ������������ � %���	�� 
������� ���� � �*�� #�������	� (
	�.1�). ����� ���	 !����"� #�����	�" � ���� 
@����	��� n2<0, ����	������ �	����	�, ����� ��� � �������% ������	 �������" !	�	��� 
��������: ��*	 #���;��% 	 #��������% ����� �������� # ��� ����� � �����	 
(
	�.1�). 
 

 
	
�.1. 1��������� ����� �� �����>� ��*���� ���� � &���*������ &��������� n1 � n2 � 
������ �)������ �&��������� �������� (�) � ����������� � ����>����!�� 
&���*����� &��������� ()). 
 
 >� �����	*����; ���<���" ����������	� ��	���"��� �����	��� � 
��	�����"��� #��������� #�������	� ������ ������	� !	�	� �.������% #*�	 40 ��� 
�����. &�� � ��, *� �=!!	�	��� #�������	� ������ � ����� ���%	�	 
!����������"���	 ��������	��	���	 ��������, �	=�����	*���� #��	������"; £ 	 
��%�	��� #��	������"; μ, #����� ���?��	��: n2 = £·μ. >������ �� �, *� ������ 
�������	; ���������;� ��� #�<	���"���, ��� 	 ��	�����"��� ���*��	� n, �*���� 
��% ��������	�" ���	�" � !	�	*���	� ����� #�����	� – � ��� #�, #�� ������% �� 
#�����, *� n < 0 � �� ���*��, ���	 ��������� £ < 0 	 μ < 0. 

������� /�������" #�������	� 
����� 1.00029 
��� 1.33 

K�	���� �#	�� 1.363  
@���� 1.5-1.7 (� ���	�	���	 � ����	 ������) 

:������� ��" 1.54 
����� 2.42 
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 /�	����� �����	��� � ��	�����"�� �	=�����	*���� #��	������"; ��? 
	������� – =� �;�� ������ #�	 *������ ��?� #�������� *����� (#�	 ���� ������ 
�����	��� #����*���). � =�� ���*�� £ < 0 ���	%����� �� �*�� �%, *� ������� 
=������� � ������� =����	��;� ���?��� =�������%�	��� #��. ����� ��<��� �����" 
�����	�� � μ < 0, � #�	��� ���	� �����	��� �� ��������;�. R���� # =�� #�	*	�� 
����� ������% ��%� ����� �� #�	������	 ��<�% ��	���	� ���*�� �����������	. 
/�?� 30 ���, #��<�� *�� ��%�	���	� �*���� &./����	 (John Pendry) � 1999 %. #�����, 
*� ��	�����"��� ��%�	���� #��	������" �<�� ���" #��*��� ��� #������% ��"�� 
� �����. U��	 #����	�" ���� ��"� � #�������� ��%�	��� #��, � ��"�� ���	���� 
=�����	*���	� ��, � �� ����� ����� ���	���� ��%�� ������. /���"�� ������	*����� 
��"�� �<� #�	#	���" 	�����	����" L, � ����� ����������� =!!���	���� �����" @, 
�	����� �<� ��������	���" ��� #�����?	� ��������"��� ����� � ��������� 
*����� ¤0 ~ 1/(LC)-1/2. /�	 =�� �	����� ������ ��������� ��%�	��� #��, ���� 
����� #�<	���"��� #�	 *������ #�������% ��%�	��% #��  ¤ < ¤0 	 ��	�����"��� 
#�	 ¤ > ¤0. 
 C��	� �����, ���<�� �	����� � ��	�����"��� ���	�� ��� �� =�����	*����;, 
��� 	 �� ��%�	���; ��#����� =�������%�	��% 	���*��	�. ��\��	�	�" �� �	����� � 
��� �����	��� �#����� �����" ����	�����	� 	������������ #� ��������� &.@�	�� 
(David Smith) � 2000%. @������� ���������	�� ����� 	� ������	*���	� ����<���, 
������������ �� £ < 0, 	 ������ ��"����� ��������, ���%���� ����� �����" 
��	�"��  μ < 0. >�������, ���������, 	����<����; �� 
	�.2, ��<� ������" �����	��� 
� ����	�	��� ������ =�% ����, #���"�� �� ���	� 	� ����"��� ������#	*���	� 
�\����. ��<�� ���, ������ ��������� «#�	�	�	�����» ��� �	������% 	���*��	�, 
��	�� ���� ���% ���*	���"�% ��"?� ����"��� ����������� =������� 
���������	���. /=��� � �*�	 ����	� �	����� #�����	� ���<� ������, ��� 
��#�	���, #�	*���� ����� ��� �	�	�% �����. /���������"� ����"?�� ������� 
����������� =������� �<� �������" ���������	��� � ��	�����"��� #��������� 
#�������	� ��� ����%����% 	 	�!�������% �	�#���� �#�����. �*���� <	��;�, *� 
���%���� ���	<��	�� ���������� ��������%	� � ���� ��	<��?�� ����� ����� 
������ ���������	��� 	 ��� �	�	�% �	�#���� �#�����. 
 

 
	
�.2. �������-�� ����������� � 
����>����!�� &���*����� 
&��������� ��� ������������� 
�*�������. 
 
 @ �*�	 ����	� !	�	�	 
���������	��� � ��	�����"��� 
#��������� #�������	� ����;��� 
���	#���	 ��*��� �����	���. � 
���*�� ��	�����"�% #�������� 
#�������	� #�	���	� ������	� 
!���� �����	 =�������%�	��% 
	���*��	�; �##������	� ���	% 
#�	���	� � #��	�#�<��; 
�����; *��������� 	���*��	� � 
��	<������ ����<���� *���	�� 

#�	���	� �� �#����, � �����; ��	��;�	� �	��� ��������� �����	��;�	�	 	 �����... 
R ��� =� – �	?" ����"?�� *���" ��� ��	�	���"��� �����	�, ����� ���<�� ��� 
���������	��� � ��	�����"��� #��������� #�������	�. /����	*���� 	�#�"����	� 
���	� �����	���, � #����; *����", ������ � ���<���"; �����	� �� 	� ���� 
����%����� #�	�	, *�, � ��; *����", #�	����� � ����	�	; ������%		 	 
����%��!		, #�����	; ������ � ����	 ��������	 	 ������� ���#%��� ���	%��		, 
�������� �	�����	��� �	�%���	�	 ��*����� ������� 	 �	���� ���#�����	, 
#����;�	� �����<	�" #� ��<�� ��<	�, � ���<� ��	���"��� ���	�	���	� #�	���. 

4��������� 
D.R. Smith, W.J. Padilla, D.C. Vier, S.C. Nemat-Nasser, S. Schultz, Composite Medium with 
Simultaneously Negative Permeability and Permittivity, Physical Review Letters 84 (2000) 4184. 
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���
��	 (micells) 
«��� ���� �@ &� ����, &�#�'������, 
��@���-������A��� &� ����A�� 

&����������. 4�� �� ����.  
�@ )���! - � ���� A�����.  

1���-��, ���!�� � ���, - ����� ���'���» 
�.N�����, "Y�� 4�� �@� &���#�����" 

 
>�������� �� �	���	 � #�� 	�	 � ���� 

<	�% �<	��… 	�	 ��� �� �� ����	��� – 
�����"�	�, ������	���� – ���, �������, ��� 
����� <	�" ����	 #����� �	��	��! 
:��*�, #�	 �����*� � �	�� �< �� �<�� 
����#	�" � ��� � ��, ��� � ��% ����?��� 
����, �� 	 ������� �� ��. > #�	��� �� ��� 
#���	�� ��� ����� 	%��	 – #�	 

#�	��	<��		 #�����	 �<	� �%����� ����*	������ � �����, 	 �	�	�� �	*�% �� 
�������, ��� ���"  �	� ��� �� – �� <� �, ��	��, � �� ������?". �� �#��	��, #�	 
*�� ����" �	�����? &�� � ��, *� #�����	� �<� � ������ #�����	 *��" #�<� �� 

#�����	� �	���� � «�����<��������» �����.  
�	����� – =� ����	��� «�-�-��!��# ������», #��������-���	���� ������� 

(/��), �����;�	� #����� %	��!	�"�� «%���» 	 ��#������ �%��������� 
«�����». U��	 ���� ������� ������	�" � �;�� <	����	, ������� /�� ����� 
��	���"�� �� �� #�������	 (��. «&����� 4���'��-N���@���»), � ��� #�, #�� 	� 
���������	� �� ���	%��� �����% #�����"�% ���*��	�, ��������% ��	�	*���� 
���������	�� �	�����������	� (::�). /�	*��, ������� /�� ����� ������"�� � 
<	��� !��� ��� ����, ����� ��	<� # �	�	*���� #�	��� � �������� ������	����. 
��?� <� ��	�	*���� ���������		 �	�����������	� ������� ��*��� «�\�<	���"��», 
������ ��������� ����	���, %	��!	�"��� 	�	 %	��!���� *���" ����� #����"; 
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�.1. ������� ��������� ������ ����-����-1�� 
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�������� � �\��� �	����� (
	�.1). U��	 �� ��������� /�� � #����� ����� (��#�	���, � 
���), � ����<� ����� ������� #������ *���	 ������, � �	����� ����� �������"�� 
«#�����	». U��	 <� ������� /�� #����	�" �� � ���, �, ��#�	���, � ��#����� ����, 
� �	 ���� �<	� ��������� � �����	, ������	� ����<� ��	 %	��!���� �����, ��� 
	%��	. C��	� �	����� ���� ������	� «���������».  

&�	<���� �	�� ���% #�����	� ������ �������� ����"?��	� ��<!���% 
����<��	� �� %���	�� «�	�����-������	���"». ���	*	�� ::� �	�"� ���	�	� � #�	��� 
/��, ��	�� �%�������% ���	����, =������	�� 	 pH �������. W�� ��	���� 
�%��������� ���	��� 	 ������ #������ %��##�, ��� �	<� ��<�� ���������	� /��, 
*��� ������" �	�����������	�. /�	 ����	*��		 ���������		 /�� �	����� �%�� 
��!��	����"�� 	 #�	������" ���!��	*����; !���. C�� �<� #��*	�" ���!��	*���	� 
�	#� �	����: �	�	���	*���	�, %����%���"� �#��������, ����������� 	 ��. U��	 ����" 
������	���" ��<�% ������, ���?�� ��#����� �%���� �	�%����� �����	� 
«#������ ������	���" – ��#������ ������	���" – /��», � �<� #��*	�" 
�	��%����%����� �	�����, #������ 	 ��#������ !��� ����� #������������ 
��������� ������������ #����� /�� � �\��� ��<������ ������ <	����	 (��. 
«����?��!���»).  

�	��������� �	����� ���	�� 	�#�"��;� ��� �	����� «������������» 	 
«�������������». C��, �	���� � ��������� �	������, �������� �� ��%��� ����� 
���#����������� �#��� !��	����	� ������� # ������� ���*���	�, � #����� 
�	����� #�	����;� ��� ���#����% �	����� «>�������», «�*�&������# 
������&�*����» 	 �.�. � #�	��� �	����#����� ��������� �����;��� � ���	, � 
��<������� <	����	, � �	#���� 	 �	�����, � ���<� ���<�� ������	 ��#������	 
#�	 �����#��� �	#	��, � ���<� � #������� �	�	�����	���		.  

4��������� 
���	� U.&., /���� �.�., ����	�� U.�., “:��	���� �	�	�. �*���	� ��� �������� ����”, 
R��.: ���?�� ?���, 2006 %., 444 ���. 
 

���
�������� *�
�������� (molecular electronics) 
«=������� �������&��» 

�.2.4���� 
 

&��� �	 �� ������	 ��	���	� �� 
=�����	*����; ����� �����	���� 
#���� ��?�% ��#";����? � ���" 
��<��� �� ��#���� #����������� 
��� ��<�� =�������� �������� � 
��������	 =������� �� ��"?� 
���	�� *����*���% ����. C�� �� 
�����, ���������� =������	�� ������� 

��� ��"?�% ����"?��	� 	� �������. �<� ��%��� #�	������� 100-���������� 
�����	����, #������ «����?���������� ����*������» �� ���� ����"��� 
«���������# �������)��», ���������� #����� ��%�	��� ��*	����	� «��������# 
��&!'�����».  

:��� <� �	�	���"��� ������ =�������% =������� 	 ���<� �	 �����" �% 	� 
����"��� ����? R���� =�	 �#��� ����	� #���� ��� ����������� =������	��, 
	��*�;��� =��������� ��������� �� ���� ����"��� ������. �<� ���� 50 ��� ����� � 
�%��	*���� �	�		 #��	�	�" #����� #�����	� #�	����, 	��;�	� �#��<����; 
�	����� ������ # ���� ��	�� �����������. C��� #�	��� #����������� ��� 
#�����?	� #����	� 	 �<�� ���" 	�#�"���� � ��*����� «#����» � ���������� 
=������	��. ���	�"��� ��#" ����� #������" ���	��	���� �������, � 	� ���� ����#����� 
%��## �<� �����" #�����?	� ���������. U��	 <� � ����"�� ������� ����	���� 
=���%��	*���	� ���"��, ����%	*��� p-n-#������ � #��#����	��, � ����� ������� 
����� #���	�" �� �	?" � ��� ��#�����		, � ���" �����"�� #�����?	� �	��. &�� 
�����	� <� =������� �%	�	 �� ���� ����"��� �	�� ��<� �	?" ���*	�"�� 
�\��	���" 	� � !����	���"��� ���	. R�������, *� ��%	� ��<��� #�	��	#� 
���������� =������	�	, ��#�	��� ����� ��<��� �������� 	� ������, ��	�������� 

#1538#36 
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	� ������ ������� ����	 – ��#";����� ���	�������, #��#����	���� �����%	� 	 
�.�. >� 
	�.1 ��� ������	*���� 	����<��	� �%��	*���� ������� (�����	*����� 
����"), ����� �<�� �����#��" � ��*����� �%	*���% =������� «R».  

R��*��	� =�����	*���	� 
������ ����"��� ������ ������� 
#�������	� 	� ��"���#����� 
��������	��	� (��,), *�, � 
�<����	;, �������� ��� 	� ����� 
��<��� ����* �� #��	 �����	� 
����������� =��������� ��������. 
/�� *� =��#��	������"��� ����� 
��, ����"��� ������ #�	���	��� 
�	?" #���� 	������	� ������ 
«�����)���'(�#�� ��������» �� 
����-%����	� #���������.  

: �<����	;, ������� �� 
%����� ���<���	 	 #���#���	�� 
����������� ��#";����, ��� 
���������� ����� ��� #�����, 
��������� ��� � �����	���"; 
��?��	� ���*���, ��� 	 
�����%	*���	� #�����. : 	� *	��� 
������� #������ ���	�	����	� 
�������� �� ���������� ����� ��� 
	������	� 	� 	��	�	����"��� 
=�����	*���	� ��������	��	�, 
#������ �	����� ��<��� 
�%��	*���	� ������, #��*��	� 
����<��� ��#�����	� �������, 

�������	� =���%		 =�������, ��	<��	� ������ 	, ���*�, #������ ���<���	� 
����������� ��#";����. /������ �	 ����������� ��#";����, #��<�� �����. 

4��������� 
J.C.Ellenbogen, J.Ch.Love, Architectures for Molecular Electronic Computers: 1. Logic Structures 
and an Adder Designed from Molecular Electronic Diodes, Proceedings of the IEEE, 2000, v. 88, 
N. 3, pp. 386-426. 
 

�����*�
�����
�����
���
 ����
�	 (MEMS) 
 

«1���� )� �� �� �������! ���������, ��*��! ��� 
�&�����!, A��&����! ��� -������! &������ 

�� )��������� ��� ������?» 
�.������. «%� ���*� ���� ����», 1959 � 

 
U��	 �� ��%���	�� � C��"��	� ����� ��<	�, 

� ������� � ��� �� ��"� �%����?�� �����	� 
=��#���� �� �����; ����. :�� 	������, C��� – 
=� 
�	�� �� ��"� �������, #���	�� 	 ��<	�. 
+���", ���	 ���	�" >.@. ������, <	� ��	�	���"��� 
������ ���?�, �����?	� #�����" ��%�	����; 
����; ����" <� ��%��� <	��� �������, ����;�	� 
�	�	��;���� �#		 ��*��� 	 ����*��� 
#�������. /=��� � ����� ��� ����� <���" 
�;�#�	� – ������	� �������;��%! 
�	����#	*���% ��<	�, ���������" ����; � 
������� �<� ��"� #� �	����#�. ��� ���% 
�����"�% ����"���� ��������� ���% 5.5 %. 
/=��� ��<���� #��� ����������, *� �% 

	
�.1. =������������ �#�� � ����������� 
������ ����������� ?������ «2». 

Y�����>�� �����'���# ��@�� � 
�����!����� ���@�� � %��!��� 
�*�� ���@�� ���� � �)����� 
*�@�������.  
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������� �#���� ������"��, � ��� ����"��� �#��� �<�� �������" ��?�*���	 #����	 
���	��� 1.5 ��. 

> ��%��� �<� 	 =�	 =��#���� �� ��	��� �*��%: ���*	���"� ���� ��<��� 
�	����������� �����	*���	� ��������� #�	������� � #���?������ ���?����� 	 
���<�;� *������ #��;�� – �� #��� �� �<�� 	� ��	���"! /�	*�� ���� 	������ 
#���������;� �� ���"� #��� �����	*���	�, ���"� �	��=�����-�����	*���	� 
�	����� 	�	 �K�@, �#����� �� �	������� #�����������" �����	*����; =���%	; � 
=�����	*���	� 	�	 #�	*���	� �	%����, 	 �����. @����	� �K�@� ���� ���<� 
��"� � #������� �����, #��	���������� ���%���� �����	���"��� ����	�	; 
#��#����	���� �����%	�. 

� ���� 50-� %�� XX �. 	�������� !	�	� 
.H������ #���	*� #����� 1000 
������ (������� # ��� �������� �����) ���, �� ������ =�����	*���	� ��� ������� 
����� 1/64 �;��� (#�	���� 0.4 ��). ���� #�	��� ���� �*���� �.���������, ����� 
���*��; ����� �������� �������� � #��"; #	����� 	 #�	*���% �	����#�. 
@��*�� �	����� ���������� �<� ��	���" � ����� :��	!��	���% �����%	*���% 
	���	����. R������ � �	��=����������	*���	� �	������ #���#��� �������� ��� 
��"?� ��	����	���� 	 ��#��	�, 	 �<� � �����	�� 80-� %�� #�?�% ���� ��#��	 � 
�����	 ��������	 �K�@ #�	���	 � �����	; #����� �����*���	� #������ �� 	� 
����.  

:�� #���	�, � �K�@ (
	�.1, 
	�.2) ����� �����	*���	� ��������� ������� � 
�	��	����� � �	�������. ��<� ����	�", *� �� ���� ���?���� ����� �����	*���� 
�����	�	 �� ���%�� #�	���	��. /���"�� ��?��	� #�������	 � �\��� ��� �K�@ �� 
#����	 ��"?�, *�� ��� ������#	*���	� �����	*���	� ��������, ��� ���*��	� 
#�	�����;� #���������� =!!����, ��������� � ����	��, =���������	*���	�	 
���	�������	��	 	 ���*	������";.  

������� �����	��� ��� 
	�%�����	� �K�@ �������� �����	�, 
*� ������ � �% ��?	�	 
�����	*���	�	 ��������	 	 ��������� 
�����%	�� ��������	����	�, 
����������� ��� �����	� ���������� 
	���%���"��� ���� 	 	����	� 
���=������	�	. ��� =� #������ 
	���%�	����" �K�@ � �<� 
��������;�	�	 =���������	 
��#������	. � � <� �����, ������� �� 
������ #�	������ #�����	�, 
����	�����	*���	� �����	� ������� 
���"�� ��%	� �����	���, #=��� 
�K�@ ������ 	�%����	��;� �� ���� 
#�	����. R�%�� ��� #�	������� 
�K�@ 	�#�"��;� 	 ������� (���, 
�	���", ��;�	�	�, ���, �	���, ��"!��� 
	 ��.). :�� #���	�, 	�%�����	� �K�@ 
���������� ��?���� ����	�	��� 
���*�� �����%		, #�	������� ��� �����		 ������#	*���	� �����	*���	� 
��������, #���"�� #�	 �����		 �K�@ ���������� ���"?� �����	���, � #���?����� 
#�	������ �K�@ �������� #�������"��� #������, #�	 ���� �� �	� �	�� �� ��� 
�����	��� #����	�� �<� #�	�����	 ����� ���	 %���� ��������. :��� �%, #�	 
�����		 ��<��� ��������, �����	� 	� ��<����� ��#�����, �K�@-�����%	� 
#������ #���	�" ����<���" (#���"�� ��� ��#����� 	���%�	����� � ��� #����) 	 
=!!���	����" (�.�. ��#����� ������;� ��� =���%		 ��������	� ���% 
�	����#	*���% ������� 	 ��	��% ���#�<��	� =�������). 

W�����*��� ����� ������ #������ 	�#�"����" �K�@ � ����	*��� 
�	�	��;���� ���������� ��*	��� � �����	*���	� *��� 	 �����*	��� 	�#��������	 ��� 
*������.. �<� �����	�" �����"� #�	�����	� �K�@, #��*	�?	� ��	���� ?	��� 
���#��������	�. 
 ������������. /<����, ��	���� �����*���	 ��#�?���	 ����������	 ��  

���� �K�@ � �������� ����� ����;��� �	�	��;���� ��������� ��� 	������	� 

	
�.1. 1���� �������� �������@���� 
���*� ���( � ��������� �*����� �� 
�������&������� A��������� (Sandia NL).  
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������	�. � *������	, 	� ?	�� 	�#�"��;� � ����������, �����	��;�	� �������	� 
#��?�� ���#�����	 � �����	��� #�	 ����	��. 
 

 
	
�.2. 
��������� �� ������ �=��. (�) &����@��� ���������� ����A���������. ()) 
������������, &�*����'(�� �*����! ������>���!��� � �����!��� ����, � ���@� 
�>������! ����������. 1����@��� ����@��! � ������� A���� ������� ��������. (�) 
�������'����. (�) &�������� �����#���*. (�) �&�������� &�����'�����!. B�)����� 
��������� ���� �@�� )��! �#�������� ��������� � 4 &���@����, ������� 
�����������'(�# ������� (0,0), (1,0), (0,1) � (1,1) (��� &���@���� ������� ��������); 
��-���>�� ����������� ��&����@�� �-������������ ��*���� ����. (�) 
&����������� ��������������, &���)��*�'(�� ���(����!��� ���@���� � 
&����&����!���. (@) &����@��� ��������� ����*������ (&���*��� ��������), ������� 
�@�� �*����! ���� ������� *� ���� &����&����!���� ���@���� &��A��, &��������� � 
���@���� &���������� ���������� (�). (*) 6&�������� *�����. (�) %��#>���������� 
&������ ��������!: ���� ������ ��@���� >������� ����������� ?����������� ����, � 
�)��*����A���� &�� ����������� &��A��!, &�� �#��@����� @������� &��A��! 
����������� �)����� � >������ &�� �������� ��&�������# ���. ���&�������� �� ������ 
����-������-�� � ����� Sandia National Laboratories (http://www.mems.sandia.gov). 
 

� � �

� � �

� � 
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 �����*������. ���������, 	�#�"��;�	� �	����� #��	<��� ������ ?	�	�� ���% 
10 �	������� #����<	�� ��#��	� Texas Instruments. �%� ������ ��<�% ������� 
�����	�	� �#��������� �K�@-���������, ���%���� *��� �<� �	� ���<��", �	� 
���	����" ����. /����� �	����� 	�#�"��;��� � #������� ��� %��!	*���	� 
#��������	�. � ��; *����", ���%���� �������	; ������������ �� ���� �K�@ ��� 
��%	�����		 ���?�	� �	����	� � �K�@-�	����������	 ��� ������		 ������% ��*�, 
��#��	� Xerox ������ �������� #�	����� � *�����*��� ����	� �����?��	�� #�*��	. 
 �������&�������� ����������. :����	���� *	#� � �	����#	*���	�	 �������	 
�%�� ���" 	�#�"����� ��� ������� in vivo ������	 �����	������ ��	*���� 
������������� #��#�����. � *������	, �#��	��"� ��� ��"��� �������� �	����� ��� 
��������� 	���%�	������ �K�@-��������, �\��	��;�	� ����� �� %�;��� 	 
�	�#��%��� 	����	��. �	����#	������� ��������� �� ���� �K�@ �%�� 
	�#�"����"�� � �������� #�	������ ��� �������	� *���	� �� ����%�. 
 N�����>������ �&�������. >����� ���	 ������ �����	���� �K�@-
���������, ����<��	� ������ ����� 	 �	��#������, ����� ������������ 
������� ���� �� H��"�-%����	�	. �������� 	�#����	������ ��#���������� � 
*����*���� ��, #��� *�% #��*����� H��"�-��#����� ��#����; #�����;��� 
������� �����, ���%���� *��� %���	� �;�	 �����;� ���<���" ���?��". � �������� 
����� �����������;��� ����%	*��� ��������� ��� ����������	� ����	�. :�� <	������, 
���� �	���	�	���	� 	�#������� �� ���� �K�@ � ��	<��?�� ����� ����� 
�����	���"� ����	. 
 /�	� #���*	������� #�	�����	�, �� ���� �K�@ ������ #�	*���	� 
#�����;*����	 	 ������, ������ ��#��<��	� 	 ������	�, %	���#� 	 ��<� 
�	��*�����	���"��� �<���	�	 � ���� 	%���� #�	������� >	�����. 
����� �K�@ 
����"?����� � %�� � %�� ������� ���� #���#���	�� ��� 	� 	�#�"����	�..., 	 �	?" 
��?� ����<��	� �#��� #�������", ���	� ��� ��	�	���"��� �K�@-��������� 
#������ �� ���� � ��	<��?�� �������.  �<� ��%��� ��<���� =������� ��������		 
�K�@ ��<	� � ����	�#����, ������� ��� ����� ���; =�� �	���	��������	�	 – =�� 
«����?�������#��������# �����» 	 «�������'������». 

4��������� 
C. P. Poole, F. J. Owens, Introduction to Nanotechnology Wiley-Interscience 2003, p. 400  
 

+���,����
.�� (nanobatteries) 
«����, �����, ?��������� – 
"�)�� �� ?��� *������? 
�� ������ ����! �� ����� 

2 )��������' ��*����.» 
 
 >������, ��� #���� !����	��	*����; ��	�%	; 
«����	��», %�� 	������������ ������ �� ������ =���%		 	 
���� ����� 	�#�"����	 �;��� � ��*����� ��������. /�� *� 
=���%��	*���	� %�� �� �����#	�, � �;�	 ���	 #���;��� �����" 
�	�	*���	� 	��*�	�	 ��� ��� ��	� �	��=��������� �����	�. 
&�����	���"�, ���� ���*�� ��� ��������? (
	�.1) � ���������� 
��� �����% #�	������� 	 #�������	� =��������� ��������, 
���	� ��� !�- 	 �	��������, #����	���� ��#";����, 

��	�"��� ����!��, ����	��	������� 	 �.�. �����	� ������������" ��%�	� 
�	�	*���	� 	��*�	�	 ��� � ����� ��#������ =���%	�� 	 ��������� �����";.  
 $�������	 	 ����������� ����� 	� ���� ������ *�����: #�<	���"�% 	 
��	�����"�% =������� (����� 	 ����, �����������) 	 =������	��. � #������ 
������� ��������	 	�� #������� 	� ���� � ���� *���� �� #�����	� =�����	*���	� �� 
=������	� 	�	 ��������, #�	 =�� # ���?��� ��#	 (��*��� #�����) � ���;*����� � 
��#" ��������� ��	<���� �� =������� – =�����	*���	� ��. R���� =�� �	� =���%		 
W����*���� 	 ���*	��" 	�#�"����" ��� #	���	� ��	� �	��=��������� 	�	 
�����	*���	� �����	�. @�������, ��� �% 	 ��������� �	�	*���	� 	��*�	� ���, 
*��� ��#���������� 	�#�"����" � !��� =�����	*���% ��� =���%	; �� 	�	 	�� 
����� �	�	*���� �����		. &�� ���� =������	�	*���	� �	���� =�� #����� �<�� ���" 
����	��� 	 #=��� ������;� ��� �	#� ��������: #���	*���, ��#�������<�����, ������	� 
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����� �����*	������ # ��*��		 #������ �������, 	 ���	*���, #�������<�����, ��� 
����� �	��� ������-������� ��%������ (
	�.2). 

K���	*���	� «���» ��������	 (� ������"�� ������ «���» # ��	� ��������) 
#���;��� �����" � ���� �������	�, *� ������ � #�����	�	 ���	<��	��	 � �����	 
�	�	���	�	 	 ���������� =������	�	. � 2003 %�� � ��	����	���� C���� (@X�) ���� 
������ ��������� ���	�� � 1/40 *����*���% ����! � >��	���"�� �������		 
Sandia (@X�) �����;� ��� �����	�� ��������	 ���-�������, ����� #��������*��� ��� 
����<��	� =���%	�� ����	*��� 	�#����	������ ��������, ��	� 	� ����� �������� 
	������������ ���*���� %����. >����������	 �<� 	�#�"����" ��� #	���	� «�����A��» 
- �	����#	*���	� «����», �K�@, «���� #��	» (���#������ «�����?��» - 
������, ������	��;�	� ����, ���, ��#�, �	����	;), �	��#�*����� 	���%�	������� 
����, ���	���� =������� ���	*������� ������-����, �����, ��������, ������ 
#�	�����	� � �	��=������	��, ���	�	�� 	 ���%	� ������� ����	.  

� � <� �����, �%�� %����  �������������, ��*� 	��;� � �	�� �� ��������� 
���� ��������	, � �� !���, *� #�	 �� 	�%�����		 	�#�"����	 «������#�������». 
@��*�� =��� ������� ����	, ����� *��� ������;� ���	�	��, #������� ����� 
������� ��!�����	�, �%��	��;��� ���� !	��� 	 ��#��		. K� ������, � ���, *� ��� 
���� ������������	 ��������� ����<���, ��%��*���, ���#����� 	 ��?���� 
�	�	*���	� 	��*�	�	 ��� (,RC). �	��� ���� ���	� #������ #�����	� � 2006 %. 50 
����. ������ 	 *�����*��� #���#���	��� � �*�	 ����	� #�	���*��	� 	�����	�	�. $��" 
�<��, ��������	� ��������, #�	�������� � ����	*��� ����������, �����"� 
�����	� ����	�����	� ���	������, *� �� ���<	�	 ����	��	, *��" ��#�	��;�	�	 
# !��� ��������	, #��� �� ;%� ����=����� � >";-¥���, ����� ��� 	 ���������� – 
Battery Park (�	�.1).  

C	#	*��� #�	��� #���� �������*��� ��������%	� – ��%��*��� =������ 
#	���	� «&;�����» (#��	�� �����*	��; ����������� � ����� ����� ���*	��-
��������	��, ����� ?��	� «� 10 ��� ��"?�»?..). � ��� �� �*�� 	������	� �	�#������	 
�������;�	� �% ��#����� ����� ��?���� 	 ����� 	�������� (��� � 1867 %.!) 
���%����-�	����� =������ !������� '.������?� «Zn - MnO2» ���� ����;, 
«��������	��"��;», ��	�������	;. � �������� ����� # ����� �	�� ������ ��"?� 

  
 
  �.     �.    �. 
	
�.1. ��� )�������. (�.) ������������ ���-�����->������� ?����� 4� Y���A� � ��*��*�: 1 
– �*�����'(�� &��������; 2 – )��A����� >������� ��������� (����>����!��� ?�������); 3 
– �*����������� ������������ �)������; 4 – &������� ��*�������!��� ���������; 5 –
���-������ ����@��! (&���@����!��� ?�������); 6 – ��&�����*�'(�� ���!; 7 –
&�����)��*��� ?���������; 8 – &����������� ��� ���A������; 9 – *�&����������� 
&��������; 10 – &�������� �������; 11 – ������������ ���A��; 12 – �*�����'(�� 
&��������; 13 – ������������ ���&����. ().) 25 000 &�������!�� ����������# ����)������, 
(�.) ��� �� &��� N������� � "!'-�����
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��	*���� =��#��	�����, #����;�	� #��*	�" 	�������� ���� �	��	� ���%���� � �	�� 
���*���	�, ���#����	�, ������ 	 ��<� ��������. C��	� �����	��� �����;� � 
���������� ��"?�, ��*?� 	, ���*�, ������� #�������<�;��� � ������������. :��� 
�	��	�� ���%���� ��� ��� ���#��������� ���%��	�� � ��������� ?#	���	, ��	���� 
����"�	�� �	�	�, � #������� ����� ��� ��"?�� ���#��������	� #��*�;� �%������� 	 
���%������� ��������	, � ���<� �	��	� �	����. 

C��, ������ #����<����� 
�	�	�-	���� ���������� !	��� 
Toshiba �#���� �����	�"�� �� 
80% �� 60 ������!. K� ���*	���"� 
�������, *�� � ��*��� 
�����*���	� �	�	�-	���� 
�����������, ����� ��� 
������	 ��������� � ��% � 
�����	 *���. ����������� � 
���*���	���	 ����;� ��"� 1% 
�����	 #��� 1000 �	��� 
�������-��������, �	 �%�� 
������" #�	 �	��� ���#�������, 
�#��" � -40°C, #�	 45°C ��� 
���<�� ��*	���� �������"��, � 
#�	 =�� �������� �	?" 5% 
�����	 #��� ����*�% �	���. 
>��� �	�	���� �����������, 
������	� � ���� #� ����� 
Nanosafe, ����	 #�*�% 
��	*�;��� 	 ���� �����	��� 
��� ��	�����"�% =�������, 
	�#�"��;��% ���*���	�� ��� 
���������� �	������ «����». 
K� ���<� #���	� ���������� 
#���	�" ��� <	��	 
�����������. /��� 15 ����* 
�	��� %����% ������� 	 #��� 
������	 �����" ����������� 
�����	���" �� ����� 85% � 
#�����*��"�% ���*��	�. R =� 
#�	 ��, *� ��*��� �	�	�-
	���� 	 �	�	�-#�	������ 
������	 	��;� <	������� �	�� 
��	�� #�	���� � 300-500 #���� 
�	��� ������ 	 �������, #��� *�% 
	� �����" ����� 	 ���������� 
#�����. U��	 #�������	�", *� 
������	 NanoSafe #������ �� 
��	�"��� ����!���, ������� 
�	� ��� � ��	 ��� ����� ���*��", 
*� ���������� #�������� 123 
%��.  

� #������� ����� ��� 
��"?� �	���� ��������� 
#����	��"���	 	�	 ����"���	 
����	�����	 ��� 	�#�"����	� � 
���	�	��. ���� 	� �	� – 
�����	�� ������ LiFePO4 � 

�������� ��������� �	������ �	�	��. / ����� ������� �������*	���, ��� 
���<�� ���	� ����������� ����	*	��� # �������	; � #�������	�	 �������	 � 10 ���, 
�����" �������� � 5 ���, ���*	���"� ����"?	��� ����� ������ (���� 90% �����	 *���� 
5 �	���). �<	������, *� ��	��� ����� 	�#�"����"�� � ����	*��� ����������, ���;*�� 
=�����	����������, ���	�	���	� #�	��� 	 %	��	���� =�������	�	. 

	
�.2. �#���������� &������������
&���*���@���� �����-������ )��������. 

	
�.3. «�������» �* ������������ ��� ��*�����# 
«���������# )���*» BaV9Ox, ������� ���� )��! 
��&��!*����� ��� �������# ������������. N���*� � 
����� ������ – �� �&��� ����� � ��!', � 
&������(�� �������� ������� �� �������� 
��������������� ����������, � ������� �@�� 
�)����� �������! ����� (-��� �"� �	
).
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 /�	 	�#�"����		 �����	��� ���	�	�	, ���*�, ���	��;� 	 ���� «����	 
#��������	�». >�#�	���, 	�-�� ����� �����	��� �#�����	 ���*���	� �	 � 
����"���	�� ���%	��;� � =������	�� 	 ���� � ����, � *�� �#�	����;���. ��� �� 
�����, *� =������	�	*����� �����	� 	��� 	 �%��, �%�� ��������� �� #���;*��� � 
#����	���; =�����=���%		. � �����		 #�� ��������� ������ � ������� 7-10 % ��#��� 
=���%		. � � ��%	� ���*��� �����" �� ����	�" ��������	 #���<	���"�� ����� ��� 
#���". K� ����� ��<� #�	 	�#�"����		 � ����	���� �	����	��, ��#�	���, ��� 
���*	��, �����	��;�	� ���	���	����" 	�	 ���#���	� ���	*��� �������, � #������ 
	�����	��� ����#		 	 � #����	���� #�	����, � #�	���� �*�% �	���	� 	 ������% 
������	�. &�� =�	� ����� *�����*��� ��<�� ��������� ��� ���������� ��������� 
�������, %�� =������	� ������ � =������� � ��� #�, #�� ������� �� ���	�	�����. 
�	�	��;�	�	����" ��������� ������	 �����" � #�	�����	�� ��������%	�, � 	���� – 
#�	 	�#�"����		 «��������», ����� #����������� ��� ��#��%	��!���� ����	�	 
�����	�, �#����� #������" =��������*	������", � ���" � ���	�	���	 � 
#�	�<���% ��#��<��	� �%�� 	������" ��	 ��������	��	�	 � �	�#���� � 
�����%	��!���� � %	��!	�"���. @#��	��	��� ��#��		 mPhase ����*	����;� �����" 
���	� �������������� 	 *���� ���-��	 %�� #�������	�" ������ ��% #������ 
#����	��"��� #�"��������.  

/�	 �����		 �	��- 	 ����������� �� �������"� 	�#�"����" ���*���	��. 
W��� #�	����;� ���%� #���, �%�� ����;� «#�*��» ���������, #�������� 
%������������. W�����;�	��� ��	 ����� �* LiCoO2 	�	 LiMn2O4 - �����, =������	��-
#����	 � �	�� ��	�	��	��-!�!	�� �	�	� 	 ���� – ��	�	��	�� ���-�����	�. 
«������	*�����» #�����" =���%		 ���	%��� 0.28 ��*/��2. � ����#�		 ���������� (3D) 
������� «�=���	*����» ��������� !��	������ �� �;�� ��#���� (#��!�	������) 
#�������	, ����<���� � 20 ����* ������	� - ������ �� ��<�� ��������� 
����	����� 	 ���	� ��������� � ������	 ��� =!!���	����.  

4��������� 
R����-X	�. R�	�� �����% ����. C.1, 2.  
C.Jiang, E.Hosono, H.Zhou, Nanotoday, Vol. 1, N4 (2006), p. 28-33. 
T.N.Krupenkin, J.A.Taylor, T.M.Schneider, S.Yang, Langmuir, 2004, V.20, p. 3824-3827. 

 

+����
�	 (nanobalance) 
 

“%�#���� )���(��� – ?��, &��@�� �����, 
-�*��� � �� &����@����#.”  

�.�. 2�--� 
 

�� �%��-�	���" #�����	 �����	�" 
#��	��� � #��"; ��*��� ��#�"��� ����? 
>������, ���, ���� �	 ���� ���#���#���	��� 
�����	� ���-� #�	��� � %��� – ��� ���� 
*��	��, *� *���	*��, ����� ���� ����% 
���"?� �*���	 ����, �������� �� ����*����. 
K� 	 �� ����?�, ���<��� ��, ��*�� ���� �� 
����?	���"! &������ ����������, � ��� <� ���" � 
���%	�	 ����	�	 �\�����	, ��#�	���, 
���*���	���	? ,�? 	������, *� ������� 
����������� � ��%� #������;��� 	� 
������� 	 !���, 	 � ��� �	����� 
#����	*���	 �����<� #��*	�" ���� 
����;�� 	����	*��� ���*���	�. /=���, 
	������ !	�	*���	� ������� 
�����������	������� �\����, ��, ��� 
#���	�, #��*��� �����;; ��������	��	�� 

�\���% ������, #����	*���	 �	*�% �� %�����;  �������� �����;�	� �% 
���!��%�����. � ����	 � =�	�, ��� 	� ��;*���� ����* �������	 �������� 	��*��	� 
������ 	��	�	����"��� ���*���	� � ������� 	������� ����� ���������.  
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�*��	��, *� ��	?�� �����"�	� ������ ���*���	�, ���<� ��� 	 � ���*�� � 
#��	���, ������ �����<��� #�	�����	� ��� =�% ����	�	���� 	����	���"��� 
����	�. &�<� ����� ���������� #�	��� 	��;� �*���" #����� 10-9 %, *� �� ��% 
#����� ��	*����� � ����� ��	�	*��� ���*���	�. C ���" � ����	�� ��<�� ��	 
	����	���"��� «���	����������»!  

� �����		 ���	� 	���������� � *������ ���, ���%���� ��	� ��	���"��� 
=��������� 	 �����	*���	� ��������, #�%�	 �%������� ��������	, �#����� 
#���	�" =�����	*���	� �� 	 �����;�	� ����� �����	*���� #�*���";.  

U��	 � �%������ ���������, �	� 
���� ���� #�*� �����#���, � ���%� 
������� �������, #�	�<	�" ���?��� 
��#��<��	�, � 	����	������� ����� 
#��	���������� �������*	������ �� 
������ ����, 	 �� �*�� 
=���������	*���	� �	� #�	���	� 
������	� �������� � 	����% 
#�<��	�. /�	�<��	� ##������� 
��	�����"�% 	 #�<	���"�% 
��#��<��	� #������ ����������" �	�� 
«��%�����-���%�����» �����	. U��	 #��	 
���"?� 	 �����" ��	����		 � ��#��<��		, 
� �<� ��	�"�� �������� � *����� 
���������� ������	� ��������	, *� 
#���	� �*� 	����	�" �����; 
��������	��	��. 
��������� *����� 
������	� �%������ ��������	, 
#���������� �	������, ��	�� 	 
#�*���"; �� 	�%	�, �������� �� 
	��	�	����"�� ��������	��	��. 

� 2000 %�� ����	�����	�	 �*����	 
	� C����%	*���% 	���	���� &<��<		 
(@X�) y ��� #����<�� 	�#�"����" 
#	������ #�	��	# ��� �����	� ����� 
�����"�	� 	 *�����	���"��� ���� � �	��. 
&�����	���"�, ���	 #�����	�" *����� 
���������� ������	� ����"�� 
��������	, � ����� #�	���#	�" � ��� 

	���������� ���������, � ����������, *� ���������� *����� ������	� ����"?����� 
���� *�� �� 40 % # �������	; � ����%��<���� ������. � �����"���� � ����� 
�*���"; �<� ����*	���" ����� ������ �#��" � ���	*	� ���� #����� 10-15 %. &�� 
=�% �����	� ��"� «����	�����"» �%������; ���������, *��� #�����	�" �� 
<������" (
	�.1).  

� #���#���	�� ���	� ���� �%�� ���" 	�#�"����� ��� 	������	� ���� «��"?	�» 
�	������ 	 �	���	�	���	� �\����, ��#�	��� �	����. 

4��������� 
Z.L.Wang, P.Poncharal, W.A.de Heer, Measuring physical and mechanical properties of individual 
carbon nanotubes by in situ TEM, Journal of physics and chemistry of solids, 2000, v. 61, p. 1025 
 

+�����
���� (nanoindentor) 
“"� )��� ����� ������ ��&�� 
��������!��# ������# ����” 

�.�. ������ “"��)�!” 
 

/�������"�� ���� ����; ����	��. X�� *����� 
# ��!��"�	������ ��%�, #�� ������� �� 
#��*���� #��< 	 ��?�� � ���� � %�	�	���� ���. � 
��#��" #����	�� �� �#�*���	 �% �%. >� ��!��"�� 

	
�.1. Y���)���� ���������� �������)��, 
�����@����� ���������>�� � ����� 
&������ 22�10-15 �. 
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�	*�% �� �	��, �� #���� ����	�" ����� � !��� ��#�, � �� %�	�	��� ��� �	��� ��"� 
���	. :�� �� �������, � *�� =� ������? :��*�, � ����	*�� �������"; 	 �#��%��"; 
�����	��� #�������	, # ���� ��	%���� #���	�. � ��� #�����	�" =�	 ��������	��	�	? 
� ����� ���*�� ��� %���� ����	 �<� #��� 	����	�" %���	�� #%��<��	� ��#� � 
#��� 	�	 %�	��, 	�#�"��� ��, ���	� �����, � ��*����� ����	����� #�������	 	�	 
	������� (� ��%�. indent – �������	���"; �����, �%������	�). ����� ��� 	������	� 

�������	 �� �	�������, ��#�	���, �������	 
�	������, ��<�� ����	����� ���������;��% 
�������, #=��� � 	���������� �����	�� #%��<�;� 
�������; #	���	�� 	 	������;� �������?	��� �� 
#�������	 �#�*��� #� #�	*���	� �	����#�. 
� ��� ���", ���	 ��*" 	���  ����\����� – ��� �< �	 
#�	*���	� �	����# �� #�<��. ���<� �	 
	��*��" �����	*���	� ������� �� ��������? &�� 
=�% � 60-70-� %��� #�?�% ���� � R���	���� 
��������%		 �> @@@
 ��� ��������� ���� 
���	�����	����	� (
	�.1), �%���� ����� 
���	������ #����������� � ����� �*���"; 
���	���"� 	��������� #�������	 ������, � 
#�	��%���� � ���� ��	�	� ��#������ 
��%	���	������. :�� #���	�, � ��*����� 
���	������� 	�#�"��;��� ����%������ (	������ 
$����	*�) 	�	 *������%������ #	���	�� (	������ 
�	������), ��������� 	� ���% �����% #�	���% 
�����	��� – ������. C��	� ���	������� #����;� 
#��*	�" 	�!����	;  �������	 #���������� 
���� (�#��" � �����"�	� ��������) � ?	��� 
�	�#���� 	���������� ��%���� (1 �> – 2 >).  

&�� ��%	�����		 %���	�� #%��<��	� 
���	������� � 	���������� �����	��, � ���" ��� 
����;���	� ���������� 	� �#�*���� �� 
#�������	, 	�#�"��;� ���� - �	���; 
�	����#	;. / �����"����� 	������	� ����� 
%��!	�	 � ���	����� «#�	�<����� ��%����� – 
%���	�� #%��<��	� 	�������», # ����� �<� 
#�����	�" �������", #����	*���", �#��%��" 	 
���%	� �����	*���	� ��������	��	�	 	��������% 
������. U��	 #�����	 	������	� ���*��� #�	 
��%��<��		, � ����� #�	 ���%����� 	�������, � 
��<����, *� #��*����� � =�	� ���� ��<	��� 
��	��� �� ��#���;� ���% � ���%� 	�-�� 
��=����	*���	 	���������� �����	���.  

���� ���	�����	����	� ?	�� 
#�	�������� � =������	�� 	 ���%	� 
���������%	*���	� ������� ��� 	��*��	� 
�����	*���	� ������ #����, #����	�, 
�����#�	��, � ���<� #���������� ����. 
/�	� =�%, �#��	��"� ������	��� ���� 
����-�	��% �	����#� ���������� 

�%������	� �� ����-�	� #�������	, �<� #��*��" �	��	����<��	� #��������% 
�	����� (
	�.2). C��� #����� ���������� ���*������. >�#�	���, ����� �� #�������" 
#�	���� �����#���*����� ����	�� ���������� ���, ����;� ��������� ��� 
��#	�	 	 ������	� 	�!����		 ��% #����	�, ��� ���������; ���#����".  

4���������: 

.�.����	����	�, �.� 
�%���. >������������� �����	���. �.�:������	�, 2005, � 186. 
/���<	� �.R., X�����	� &.�., ����?� U.�. @��������� ����� ����	 �����	*���	� 	 
��	��%	*���	� ������ !����	���"��� #���������., �����	��� X ��<�������� 
���*�-����	*���� ��!�����		 «����	� �����%		 � #���?������	 
��		». 
�����. 2004. �. 311 
 

	
�.1. 6�&������ ������������� 
N�������� �� ������ &����� GaN, 
���������� �� ��&-�����' 
&����@��. 

	
�.2. ����� � ����)������ 20 �, 
&��������� ����� ����������� 
�� &����������-�������. 
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+���������	 (nancapsules) 
“%���A�� *� ��� ����� &���A��, �� ��)! &�����*” 

1�������� 
 

/��	��, ��� � ������ ������ ������ «��?� 	 
������"» �����	���"��� ���*�� ��?� 	�#�"����� 
��������� ����, *��� �����"�� ��� � ����?�� 	 
����?��? � ��� �	*�% �� #������;�	� ������" 
�����	� ���*�� 	 	�#�*����� �; #	�<�	 	� ���� 
����� 	���?�	 � ������;. ������" �� ��"� #������ 
��?��"��, � 	 #�% �� #���	 *���� ������ ���,  
	���<�� #����� �����* � ���%	�	 �% �	�������	. 
C*� ���<� ��?	 �%��	��� «	��	��;�» 	������ 
����, ����	��;� *���	�� <	�� 	�	 %����, ����;*�� 
	� � ���������� ������������ 	�	 �����#����. 
�#����� �����<	�" ���	� ��#���� � <	��� ������� 
#���	� 	�������	� «?����������� �������&�». 
���*�� #�	����� ������������ � ��%� 
����� � ������ ����*�� �������� 	 ���	� 	� 
�	#	���� �	����, �����;�	� ����<	�� ��#���� � 
���?��� �����. � � <� �����, ���� ����� ����� ���� 
���<���" ��%� ����������" �����#�� ������� � 
��#���� 	�	 	� ���. C�� ��� ��#���� �������� 
«��!	!	�"���	 ���������	», �	 �#���� 
#�����	�" ��� #������ (��"?	���� ��	��	���, 
&>:, 
>:, !�������, ������), ��� 	 ��#������ 
�������� (�	#	��, <	���� �	����, ����	��). 

,���������� ������ ������������ ��������� � 25 �� � �����"�	� �	�������, *� 
#������ 	� ��%� #���	�" ����" ����*��� ��������, #������ ��� ����<	�� 
��#���������� � �����	. /�	 =�� �����#���� �� �����;��� 	������ �	�����, 
#���"�� �	 ��#�	�	��;��� �%��	��� ��� «��	». 

>����� �*���� �����" «#�	��*	�"» ������������, ���?	!���� 
#���������"���" 	� 100 ��	��	���, �����, ��� ��;*�, �������� ���?�;; 
��*�� �����#����, ������ «#%���*��� ������	�». ��#�?��� ������� 	 #�� 
�������	� � ������������ !������������ ���*���	� � #�	�	���	 ��������	 
�����% «��;*�» (
	�.1). /����� =��#��	����� �<� #�����	 	��������� �����"����: 
#��� �% ��� «���?�����» � !������������	 *���	���	 ���	 �������� � ���"���� � 
<	���	 �������	, �� �<� ��*��	 ����	�"�� - %��� ##�� � ���"! 

 

 
2��'����>�� � ���*�� «��A� � 

�����!»

	
�.1. ��������� �������������� � ����-������-�� ������&��� � *�#�������� 
�'����>������ �����>��. 
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/��	%�� ����� #�	���, 
*����� ��	������� 	��; 
�����#��	���	 ������� � 
������������� ��� ����	���		 
���������� #���� 	 ����	�	� 
���� ������� ��������%	�. 
@�%��� � ����� #�	����� 
!�!�	#	���� ��#��� 
#�	���	�	�" ��#����, �������� 
*������ 	� #�	���� 	 
������ 
>:, � ���<� 
���%��	*���	� ��#���� 	� 
�	��	�� �����	�, �	��	�� 
�	���� 	 ��%	� ���%	�. 
/�	����� 	 	����������-
�	����	������� ������������ 
�����	�" ��	*���	 ����	�����	 
��� #��������	� � �%��	��� 
���	�������, #����� ����	*	�" 
	� ������	���", #�	�	�" 
���	*���" 	 =!!���	���; ���, 
� ���<� !������� 	 !��%����� 
&>:; ��� �����	� �	������, 
�#����� ����<��" �����	� 
����"�� �����	; ��� 
�����	���		 ����� 	 ������	� 
	� �	� ������� �������. 

C��, �����#����, �����	� 	� ���� ��#�� 
>:, ���	������ ���% � ���%� � 
���������, ��#�	��;��; # !��� ����%�"�	� (
	�.2), 	��;� ��� ��� #�����	� 
������, *��� #��	���" �����" �����	, � 	� �����	� #������ #����	�" �����" �	� 
��#*�	 
>:, ���*�;�	� �� ������� ���� ����� �����	. 
����"���� ����� #�����	, 
*� ���� �������� �#��� ��#�?� ���"�� � ���%	*���	�	 ��������	��	. 
����������� ��������� �� ���� 
>: - 	����"�� ��?��	� ��� �����	� ��������� � 
����. ����, ������� ������� 
>: �#���� =!!���	�� ���"�� � ���%	*���	�	 
��������	��	, � � �	� #� ��� �����<� �����	�" 	� �*� � �����; ������. � 
#������� ����� ��"?	���� ���	�� �������� �� �, *� ��������%		 #�%�� 
��������" #��	������� �%���� � ������. R � #��"; 
>:-�����#��� =� �<�� ����" 

	
�.2. �"Y-��&���� 

C���#���	*����� ������� 
��������, ���%	�, 

�	�	����#	� 

&������ 	�	 �������	� 
=��	�� 	 !�������, 

����� ������;� 
����?��	� ����� �������

&������ ������ &>: ��� 
	�#������	� %����	*���	� 

�����	� 

@���	�	���	� #���	�� 
��� ����	*��	� 	� 

������	 <	��	 

&����	���	� ����� 	 
������	� 	� �	� ������� 

������� 

�*	���� ���<�;��� 
����� � ���	*��� 
������� 	 #����� 

�	�%	*���	� �\���� 

>��=������	��: 
���#�����;*����	, 

��;*	 �� ���� 
����;*����� � 

������������ 
������� 	 

#��#����	�� 
 

1H98�3/ 
%+/�4545/4 
5851#8%��9

@����	� �	������, 
�#����� ����<��" 

�����	� ����"�� �����	 
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����"���";. ���� 	� ��������� ������ ����� - =� �, *� �	 �� #������;� ���	�"��. 
� ������� #���������� 
>: �������	���� #����� �����	� �����. �������", *� 
���*���	�� �#���	�	�" � #���"; ���� %���	 �� �����"� ����. > 	 =� ��� �� ���. 
:����� 	������������ ��	���" #��� ������	 ����������	� � #�#���� ��?	. 
���� #����� �����, ��?" ����*	�	 � ����. �*���� ����;���, *� ���*���	�� � 
������� ���	���"� 	������ ����#	; ���%	*���	� ��������	� 	 #�%�� �	��	��� 
�;���. 

/�	� *	�� �	�%	*���	� #�	�����	� �����#���� ���"�� #���#���	��� ��� 
��������	 �	���� *	���	 ���<�;��� ����� � ���	*��� ������� 	 #����� 
�	�%	*���	� �\����, ����	�	���		 ������*	��� �	�	*���	� ���	���	�, ���*���	� 	 
�.�. :��� �%, ���	�� ������� 	��������	� # �����	; =��������� 
���#�����;*������ �� ���� ����;*����� � ������������ ������� 	 
#��#����	��. &��"���?�� 	��*��	� #�	����� 	 	������������ ������������, 
���������, #���	� ���?	�	�" =�� �#	��.  

4���������: 
S.Lecommandoux, O.Sandre, F.Chécot, R.Perzynski, Smart hybrid magnetic self-assembled 
micelles and hollow capsules, Progress in Solid State Chemistry, 2006, v.34, p.171. 
T.Ruysschaert, M.Germain, J.F.P.D.Gomes, et al. Liposome-based nanocapsules, IEEE Trans. 
Nanobiosci., 2004, v.3, p.49. 
 

+��������
�	 (nanoclusters) 
«"�� &���@�'� )��!A� ������ ����!��#  

����!j� � &�j�, �� �������� ���� �����.» 
��. �������� «	��� 	��&����» 

 
 ��#��	��, ��� *��� �� ���?��	 ��� 
«�������»? ��%	� 	� ��� ��#���� 	�!����	��, 
%�� ������� ��������	������ ��� ��� ������ �� 
<����	� �	���� ��#";����, 	�	 ���	 
������		 - �������� ������� (%��##� ����� 
��������� ���% � ���%� �	���	 %���	���		). /� 
#���	�� ������� (� ��%�. «cluster» - #�*�, ��, 
��#���	�) #�	��;� �\��	���	� �����"�	� 
������� =�������, ���� �<�� 
��������	���"�� ��� ���������"��� ��	�	��, 
�����;��� #����������	 ��������	. 

�� �	���	, ��� ����� #*���? @��	 
�����"�	� #*�� �\��	��;��� � ��, �������� ��� 
��	�� ����. C�� 	 ���� �\��	��;��� � «��», 

������ ��������. � �	�		 ����	� «�������» �#���������� ��� ����*��	� %��##� ��	�� 
���#�<����� 	 ���� ��������� ���% � ���%� ����, ������, 	��, � 	�%�� 	 
��"����	�#������ *���	�. �#����� =� #���	� ���� 	�#�"����"�� � 1964 %., �%�� 
#�!���� H. :��� #����<	� �������" ���������	 �	�	*���	� ���	���	�, � ����� 
���� ������� �����;� ��<�� ��� �	�	*����; ����". 
 : ��������� ���<� ����� ���*���	�� �#���*���% �����	�, 	��;�	� 
�������; �#����� ���� 	 #���	�"��; %�����	*����; !��� (�	�.1�). :�� #������;� 
�����"���� 	��������	�, � ��"?	����� ���*��� !��	����	� ���� �������� #�	���	� � 
��������		 � ����#�	�� #���� �#����	 ����. W	�� ���� � #����#������� 
�������� � �	�� #���	�"�% 12-���?	��% ��%%����	�� � ���	�	���	 � �% ������� 
��������� 13, 55, 147, 309, 561, 923, 1415, 2057, 2869 	 �.�. K�	 *	��� ���*�;� ��	���� 
����	�"��� !���� ��������, ����� *��� ���% #��*�;��� � #������ �	�����, 	 ���� 
������	� «��%	*���	�» (�	�.1�). 

:��������� ���	���	� ������� � ���� !����� MmLn �����	!	�	��;� �� ����� 
(m/n < 1), �����	� (m/n ~ 1), ��"?	� (m/n > 1) 	 %	%�����	� (m >> n). ����� �������� 
����<�� ��*� � 12 ���� �������, �����	� 	 ��"?	� – � 150, � %	%�����	� (	� 
�	����� ���	%��� 2-10 ��) – ���?� 150 ����. ,�� ����	� «�������» ?	�� ���� 
	�#�"����"�� �����	���"� ������, ��� �����	� ���������	� ����"?	� %��## 
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�������� ���% � ���%� ����, 	�� 	�	 ������ �������� ������������ ��� �	�		, ��� 
��� ������ � �������	�� �����?�� � #������� ��	�����	���		. 
 

  
	
�.1. ��������� ���������>�: �  - � ��)������� &������A�� �&������� ����� ������, ) 
-  �����?��������� ������� Pd561Phen60(O2)160(OAc)180,,phen – -����������.  
 
 � #������� �����	���	� #�?�% ���� � ����	�	�� ��������%		 	 
�����?��������	�� ����� �	����� �*���� ����	 #�"����"�� ���� #���	�� 
«����������», ���� # ���	 �	��	�� ����	�� «�������». � ��% ���	� ����� ��� 
%��##: ����������� ��������, %����� ����	%������ ��������, ���	���� ��������, 
����	*��� �������� 	 ��������"��� �����������. 
 ������������ �������� ������� – =� ��%������� ��#������� ���	���	�,  
#���������;�	� ��� ���<����� �	%�����	 ��� 	� ���� �������. /�	���� 
#����� �������� �%�� ���<	�" �������� #�����	� (Pd561phen60(OAc)180) 	�	 ���������� 
��	�� ��	����� ({MoVI

126MoV
28)O462H14(H2O)70 }14-).  

 :�������, �� �����;�	� 
����	�	���		 �	%�����	 ()�*��������� 
��������), ����;� ��� ������	*���	�, 
��� 	 ��������	*���	� (
	�.2). 
>�#�	���, � #�	��� �<� ����	 
��������	�"��� �������� ����. � 
��*��� ����	�� ����	%������ 
������	*���	� �������� � �	������ 
����� 300Å ������*	��. &�� 
#��?��	� ����*	���	 	� 
#�������" #�����;� #�	�����	. : 
����� #�������	���; ����	%������ 
��������	*���	� �������� �<� 
�����	 	 !�������� (@60, @70). 
H�������� — =� �������� �%����� � 
*����� *	��� ����, ���#�<����� 
�� #�������	 ��%%������ 
#�	=���.  
 Y��������� �������� 
�����;��� � �����"���� �	�	*���	� 
�����	� 	 # ��?��	; � <	��� !��� 
	� �<� ������	�" �� �	!	�"��� 
(%	��!	�"���) 	 �	!���� 

(%	��!����). �	!	�"��� ��������, � ��	*	� � �	!����, ���	��;� �� ���� 
#�������	 ������� ������	����, ������ � �	�	 #�*��� ��"������ ��#�����. 
C	#	*���	 #�������	�����	 %	��!	�"��� �������� ����;��� ��	�� �����	�, <����� 	 
���%	� �������. 

� � 

 
	
�.2. "���������� MoS2 �� &����#����� (111) 
������������ *�����. 
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 %��������!��� ������������ �����;��� � �����"���� ����	*��� #��������	� � 
������ !���. ��<���� �����!����� ���	�������	� �#��<������ �������	�� 
�����?�� #������ �����		, ����� ������ #�	 #�����;��� ����	*���� �������.  
 ��������� ������������ #���������;� ��� 	��	������� ���% � ���%� 
��������, ����;*����� � �����!����; ����	��, #���������;��; �%��%��	;.  

R������� ��� ��� !��� ��	���"��� ��������, ����� ���� ������	� 
����#���������. K� ��������, ����� ����� ����"��� ���� � ����� ��?���	 
�������� ���%	� �������� 	�	 ���*���	��. /�	*��, ��� 	 � ���*�� %	%�����	� �������� 
��	���� ����*	��� ��!	%����	�� ����� ���*��" �������������, 	��;�	� !��� 
#���	�"�% 	���=��� � �����?����� *	��� ����, *	�� ���*���	� � ����� 
����������� “��%	*���	� *	����”. 
 >���������� ������ ?	��� #�	�����	� � ����	��, ��#�	���, � �%��	*���� 
�	����� 	�#�"��;� �����; �����	�	*����; ���	����" ����������� #�������� 
�������. >���*��� #�	*���	� 	 =��������� ������� �������� #��#����	���� 
�����	���, ���#���������� � �%��	*���� 	�	 �	�	����� ����	��, #�	�����;� ��	���	� 
	������������, �����;�	� � �����	 !	�	�	 	 �	�		 �	����������� �	���� 	 
���	����� #�	�	.  

4��������� 
�.@.X#��, @�����	� ���������"��� <�����, 1999, �5, �.54-59. 
R./.@�������, >�������%	�: !	�	�-�	�	� �����������, ����������� 	 
��������	���. �.: :�:�	%�, 2006. 
�. R.�����, >�������	���, ���������, �����%		, �. : H	�����	�, 2005. 

 

+��������� (nanorings) 
 

«��� ����&������!», - 
���*�� "��������,  

������� �������!>� �� 
����&���>. 

�@.�.�. "���������� 
 

@�%��� 	������� ����� 
����������� !��� 
����������	� �������� � 
��������		, � ?	�� 
���#����������� �������� 
� =���	*���	� �������,  
����� 	 #���� ���*�� ��*". 
�#����� ����	� «�����"�» 
#��	��� � 2000 %., 	 � ��� #� 
��� #���	���� �� ��� 
����, #��������� 
�����"���. : ��������� 

������ #��*��� �����"�� 	� �������, #��#����	�� 	 	������, 	� �	����� 
��������� � �����"�	� �������� � �����"�	� �	�������, #�	*�� ��%	� 	� �	� 
�����;� 	���������	 ��������	. 

@��������� ��� ������ �	�	*���	� �#��� #��*��	� �������: �������� 	 
�������. /�	 �������� ���*���	�� �%�� ���������"�� � #����� �%��%���, 	��;�	� 
����	*��; !���, 	, ����������, ��� �%, *��� #��*��" 	���� ��"��, ��<� 	����" 
#�����	� ����	� �	�����. � ���*�� ������	 (� 	���� ��� #��*�;��� �����"�� ��	�� 
�	��� 	 �%�����) �����"� ��������� 	� ��	���#�� *���	�� (��#�	���, �������<��, 
��������	) #���� “����*	���	�” ���, *� �� ���� ���	��;��� (=� #�	��	� � 
#�	%��?� � =���%		 	�-�� 	�%	��, � � ��	%��?� � #��������� =���%		). W��� ������� 
«�������?��» 	 «��������» #����� #� ��������	�� ��"��������: #�	 �������		 	 
���#����		 ���	���	���� #����"�� ���	��;� �����	*���	� ��#��<��	�, ����� 	 
�%�� #�	��	�" � ����*	���	; ���� 	 �������	; �������.  

>����"�� ��� ��"� 	��� ��; “=��%	*����; �	?�” ����	 #�*	� 
�����������, � �<� ���*�� �� 	� ���� ����;��� 	�	 #����	��;��� ����	*��� 
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!����	���"��� �����	���. � �����%	*���� 	���	���� ?���� &<��<	� (@X�) 
������ #"��=�����	*���	� �����"�� �� ���� ��	�� �	���, ����� #���	������ 
	�#�"����" � ��*����� 	�#����	������ ���	�	���	� ���*	�� (#"���������� ��� 
#�������	� �	�*��� �	������, ���*	�� ������	� ���	 � ������ 	 #�.). >, 
#<����, ��	��"?	� 	������ ������;� ��%�	���� �����"��. C��, � ��	����	���� 
/���"; (@X�) ���	 #��*��� �����"�� ������	*���% ����"�� (
	�.1). 

 

 
	
�.1. "�������@�� � �������!>� ��� �������� *�&��� 

 
��%�	���� ����� � �	� ��#������ # ���<���	, ���������� #�	 ���#�������� 

��?� ������� 	 �<�� 	���" ��� �����	�: # ��#������	; 	 #��	� *���� ������	 
(��. 
	�.2). > ��<��� ���% �, *� � ���� ��������� #�� �������� ���������, � ���" ��� 
��%�	��� #�� ����;*�� �����	 ��"��, � #�� �����<	 ���� ���;. K� ���*���, *� 
��<� ���#�<����� ����, =�	 ��"�� �� ��	�;� ���% �� ���%�, 	 *�����*��� ����*	�� � 
#����� 	����, � ��	*	� � ��������;�	� ���*�� �	���� ��%�	��� ��#	�	.  >� ���� 
#����� �����	��� #����	��;��� =������� =���%�����	�	�� #����	 ��% �	#� 
(MRAM – Magnetic Random Access Memory). > ��� %��	���, ��� – =� ��? ������ 
�����. @	����� ������	� 	�!����		 �� ��%�	���� ��"��� 	������� � 50-� %�� 
#�?�% ����, �%�� 	� !���	���� ���� �	������ ����� 1 �� ��	���	�" ����	�� 
#����	 ��� K��. R ��<� ���*�� #����� ����	*��� �	����� #�	��	��� 	�#�"����" � 
��<��� ���������� (��#�	���, ��#";����� ���	��-�������� ��#����� C-300), ����� 
��<�� ������"�� �����#�����	 ��<� � ����	�� �����"� ����	� 
=�������%�	���� #���, ���	��;�	� #�	 ������� �������, �%�� #��#����	���� 
#����" ���������� ��#";���� ���������� ��*	�� ������. ����� �	����� #����	 �� 
�����	*���	� !���	���� ���*��� ��<�% �\��� ����� ���	 �	�%����, �%�� ��� 
�����	� �������� ������	� 	�!����		 �� ��%�	���� ������*��� #���	� ��	�	�" 
����� ��� ������ �����	 	 !����	���"��� ��������	��	� � 1 %�����. 

4���������: 
S.L.Tripp, R.Dunin-Borkowski, A.Wei, Flux Closure in Self-Assembled Cobalt Nanoparticle 
Rings., Angew. Chem. Int. Ed. 2003, 42, 5591-93. 
S.L.Tripp, S.V.Pusztay, A.E.Ribbe, A.Wei, Self-Assembly of Cobalt Nanoparticle Rings, J. Am. 
Chem. Soc., 2002, 124, 7914-15. 
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+������������� (nanolithography) 
 

“�������!-������ �'�: ��*��� *��, 
��@�! �����, �� ��A����� ����! �����, 

	��A!' ����������� &�� ��)�, 
6���A���� �������� ���. 

2 ���>� ���#���… ����*��… 
%����� >���, �)Cj &�� ���� ���, 

4�A! ������� � &��!��A�� �j���-)��� 
1� *���� �������-�� ����!*��…” 

�.������� 
 

�	�%��!	� (� %��*���	� «lithos» — 
�����" 	 «grapho» — #	?�, �	��;) ���� ������ 
� 1798 %�� ��	�	�� +���!��"���� � $%��		. 
K� ���� #����� #�	��	#	��"� ���� #��� 
	�������	� %���;�� ����	�� #�*��	. ����� � 
XX ���� =�� ����	� ��*��	 #�	�����" �� ��"� 
� ��	%#�*����		, � 	 � #�	������� 
�	��=������	�	.  

>� ������ ����� #� “�	�%��!	��” 
#�	��;� ���� #�%���	 #�������	 
#���� 	�#�"����	� �#��	��"�% ?�����, 
����� #�������� ������� ���*�% 
������. K�� #�	��	# ������� *��" 
������ #�	 ������ #�	������� 
�	������ � ����"���	 =��������	 
���"?� 1 ���. 
���	�	� ����� ��%��� 
�	���	���� �� �����	� �#�%	*���% 
�	����� �� #�������	 
����	�����	*���	� �����	���� #����	�. 
�*	����� ������� ���������� 
�����	���� (~200 ��) �<� %��	�"  
�����	���	 “����	�%��!		”. 
&��"���?�� ����	�	� �	��=������	�	 
#���#��%��� 	�#�"����" �	�%��!	*���	� 
����� ��� #�	������� ��*	��	���"��� 
��?	� �#��" � 2009 %., �� ����� 
����*�� ��#��� #������� # 32-
��������� �����%		.  

>�	���� #����� ����	�� �����	� 
���- 	 �	���������� – �&�������� 
�������-�� - *��" ��<� � #������ 
#�*��	 !�%��!		. >� #��<�� (��#�	���, 
�����	���;) ����	��� ����*�����	���"�� 
������� - ��*���, ���� 	������� 
��������� #� ������	�� 	���*��	� (
	�.1�). 
>� ���� (#����	��� � #������	, ���<���; 
?����� 	 	�%�������; 	� �����	���, �� 
#�#����;��% 	���*��	�) #�#�������� 
#�*� !��� (#�	*���� 	���*��	� � ��	�� ���� � 1 � ~1000 ��), ##���;�	� �� 
���	��. � �����*����� ������� ���	�� ������ ����� 	�	 ���������, � � ���������� – 

�)

a) 
�����
 

������
� 
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���

����

���
��

��������) 

	
�.1. 1���>�&���!��� �#�� �������-�� 
� ��&��!*������ ���������, ���� � 
&�*�������� -�����*����. 

 
1������ �?����� �����, «��&�������» 
����� �������-�������� �������� 
��������� (�@� NTEGRA Prima). 
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������� ��� 	������	� (
	�.1�). &����, *���" ���	��� �������	������ (�����*����� � ���*�� 
����������� -�����*����, ���������� � ���*�� &�*��������), #�	 =�� ���%�� *���" 
������� ��� 	������	�, ������� �� #��<�� ���"�!��� �	����, ���������;�	� 
�	����� ?�����-����	 (
	�.1�). 

>����	���" ����"?��	� ������� =������� �	��=������	�	 ����������� 
%���	*��	�, �-#�����, �� ��	�� ���� 	�#�"����% 	���*��	� 	, �-�����, �� 
�	������ ������� #������ ?�����. C��, ��� ������ ?	�� #�	�������� � 
#�	������� �	������ 	��*�	�	 �� ���� ������� ���# (��	�� ���� 436 ��), ��%��� 
�������� ArF-�������	 (� = 193 ��) 	 ��<� ��������	������ ���<���" 	�#�"����	� 
�	�������% 	���*��	� ��� ��	<��	� ��	�� ���� �#��" � �����"�	� �������� 	, 
��� �������	�, #��?��	� �����?�;��� �#�����	 �	�%��!	*���� �����. /�	 
����"?��		 �	������ ������� �	����� ����	 ��"?�; ��" ��*	��;� 	%���" =!!���� 
�������	� 	���*��	� �� %���	��� ������� !��, ����� #�	���� � ������	; ���*�% 
�	����� �� ���	���. >�#�	���, ��� �������	� *���% ����<��	� �� ���	��� � !��� 
�������� (
	�.2�), �� ����� ���������� �����	��� �!��	����" �#��	���"��� 
#����	 � �% ���?	��� (
	�.2�). > ��<� � =�� ���*�� ����<��	� ���������� �����"� 
�������� (
	�.2�).  

$��� ��<��� ����� �<� #�	���	�", ���	 #�*� 	���*��	� �����	�" �� #�*� 
=������� 	 	�� (=�������- 	�	 	��-��*���� �	�%��!	�). /���"�� =�	 *���	�� 
	��;� �����, �����	��� ���<��� �� ��"� �����*	���" ���	�� *���� �����, � ���<� 
�!���	������� �#��������� #�*�� #	���" �� ���	��� ��� ��*�� 	�	 �������?� # 
����%�. � ���*�� 	�� ��<���� ���� �<� ��� ��	!	�	����" ���	��, ��� 	 
�������	���" ���� #��<�� 	�	, �����, ����	�" �� ��� ��	 ����. � ����� 
�	�%��!	*���� ����� �<� ��	�"�� ���� ����� �����?�;��� �#�����	 (<<100 
��), *�� � #�	*����, ���� ���*	���"��� %���	�� #��	�����	� =������� � 
���*����� �����	��, #������ %������		 ���	*��� =������� � �\��� ���	���, 
#�	���� � ���*	���"��� ������	; =��#�	������� ������� 	 ���%���� ����	, *� 
��	�����"� ����������� �� ��*����� 	����<��	�. 

U�� ��	� �����, #�	*	������� � �	�%��!	*���	�, �������� «#�*�����» 
�	�%��!	�. � ����� ���*�� ����� #����������� ��� ���"�!��; #����	��, ����; 
#�	<	��;� � #��<�� � «��%�	�» ���	���. C��	� �����, �	���� � ����	 �� ���	�� 
#�����	��� �����	*���	 – #���� ��!��	����	� ���	���, #��� ���, ��� ���"�!��� 
�	���� #�����	��� #���� #�	����	���	� #�*��	 � ��%����� ���%�*�. /��� �����	� 
���"�!�% �	����� 	� ���	��� #��<�� �<�� ���" �	����� 	�	 #��������� � �������, 
�� ���	������ !����	���, 	�	, �����, � �������� =�% ���"�!� �<�� ���" 
�������� ����-�	� �������, ��#�	���, #����	�. C��	� �����, �	�%��!	� 
#������ ��#������� 	������" ������� #��������� *���	 #��<�	, *� 	�#�"������ 
��� �����	� ���� ��<��� ���� � ����"���	 =��������	 ������� � 10 ��.  

����"�� �����	*���� 
��������	� �� #�������" 
#��<�	 �<� #�	���	�" 	%�� 
����-�	��% �	����#� (�@�) 
� ���� ��<	���. � ����	*���� 
��<	�� (���%���	����)  ��� 
�	����#� #����������� # 
#�������	 #��<�	 � �����*� 
��"?� �	�� #�	<	��, ��� *� �� 
#��<�� (���	���) !��	������ 
�	���� � �	�� ����#	�. 
&	���	*���	� ��<	� (���*������) 
#����������� ��	!	���	; 

#�������	 ������ �� �*�� !��	����	� �%������	� �����;�	��� ���� (#�����	��-
��������� ���� ����	����	�). ��"������	�� ��#������������ �����	*����� 
��������	; 	%�� �@� �� #��<�� 	�	 ���������� ���	�� �������� ��	!	���	� 
#�������	 � #��"; =�����	*���	� 	�#��"��. K� �����	��� ���<��� ���%���� 
#�	�<��	; ������	 #����	��� �� 	%�� �	����#� 	 #������� #��<��. � 
�����"���� ���% ��������	�, 	������ #����	��, �<� ��#������� �����" ��������� 	 
�	�	*���	� ����� #�������	, ������� *��" ��<��� 	 ����	��� �	����	.  

4��������� 
"Technology and Analysis: Lithography", Ed. by R.Waser, "Wiley-VCH", Germany, 2005 

	
�.2. ���� ���)����� �*�)��@���� (�),  ��&��!-
*���� ���� ()), &��������� �*�)��@���� (�). 
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+������
����	 (nanomaterials) 
 

���� �@ ����!��� ��)�� ��� ���������� ����, 
���@����� �* ���������# �����, �@�� 

�)����@����! ���������� ��������; ���� ���� - 
&������ ��&��!��, ���������� ���� �� ����� � 

&������'(�� ��� *� ���� &����#����! B���, - 
�&���)�� &���@���! ����� � &���, ��� &��)�� � 
�������� �*��� �� ������� ��)���@���; ���� ��� 

?��, ��� )�������� @�*�� ��� - ����� ��A! 
�������� �������� �����, �� ����!�� @� �(� � 

��# ������ ��*�@������?  
�. 1. ������ 

 
@%���� ������ �����; �����% ����� 

�����	��� – =� #�������, ��������, ���"�, 	���	� 
�� 	�%�����	� *�%-�	�, �.�. �� #�	������ 
	����	�, #������ *������. ��� ���<�;�	� ��� 
�����	��� ����� 	� ����. 
������ ���� 
�������;� 0.1-0.3 ��. ��<�� �����	 �����;��� 
�	�	*���	� ����	, � �����"���� *�% �%�� 
!��	����"�� ��� �	�������� �������, 
�����	� 	� ����"?% ��	*����� ����, ��� 	 
������#	*���	� ������� ����. :�� 	������, 
������� �<�� ����	�"�� � *������ �%��%����� 
�����	�� - %��, <	����", ������ ��� 	 #�����. 
C����� ��� �<�� ���" ���!���, #�	- 	�	 

����	�����	*���	�; ����� �<� ��������	���" ��� #������<�����; <	����", 
<	��	� ��	������ ����;��� #���<��*���	 ��<�� <	����"; 	 ������� ���� (
	�.1). 

>�������	��� � ����-� ���#��	 �<� �*	���" #����, ����, �%��%����� 
�����	�� ��������. K� ����� «���	�	���», ���������� %���� �����	�. >�������	��� – 
��	�����"��� ����	�, �?	���� ����� �������, �\��	��;�	� 	� ����	*��� ���������. 
���	�����	� ��������	��� ���*��� ��*��������� ���*� � !	��!		 #��*��	� 
#����	*���	 ��<��� ������� - �����	� ���	�	��� #����� %���� ���@��# �������� 	 
�	����, ������� ����� ����	��� � �	�#���� ������� �������������� �������	�. 
R���, ��������	��� ����� 	� *��" ����	� *���	�, ����� ���"�� ��	���" 
�����<����� %����. K� #����� #�;� – ��#���	�	��;�	���	�, #�	������ � ���, *� 
�� ��	�	�� #����	 �<� �������	�" ��"?� !����	���"��� �����������, *� 
<	����� ��<�, ��#�	���, ��� ���=������	�	 	�	 ��� ���	<��	� ��#��#���� 
��%�	��� ��#	�	 	�!����		 � 10 C	����	� �� 1 ���������� ����	����. :��� �%, 
�	*�<��� ������ ������ ��� ����������� ����#��� #*�	 �;��� ������	 
*����*���% ���� 	�	 *���	 ������?	�, � ����� �� #��	���� �	*� ���%�.  

 
	
�.1. ��������� � ���������� ��������� ��(�����
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@��� #�	������ «���» ���	���� 	�-�� �%, *�, # ���������	�� ��<�������% 
@;�� W	��� 	 /�	������ ,	�		 (IUPAC), ��� �� # ���� 	� 	������	� (��	��, 
?	�	�� 	�	 �����) *���	�� ��<�� 	���" ������ ����� 100 �������� (�� �	��	������ 
�����). >�������	���, ��� #���	�, �����;� ��"?� #����"; #�������	, 
�����;��� ���	�������	� ��<�� �	�	 	 �����, � ����; �	 #������ (
	�.2).  

� ��	*	� � ��*��� �����	���, ����� ����� ����<�� � 106 � 1012 ����, 
����� ��������	��� ����� 	� ����* (������� ����*) ����. C��	� ������������ ����� 
	��;� ���������� ��"?�; ��; ����, ������	��� �� #�������	. >�#�	���, � 
#�	��	�����	*���� �����	��� � ������� ����� #����� 10 �	������� ��"� 10-4  *���" 
���� #�	�����<	� %���	�� �����, �%�� ��� #�	 ����"?��		 ������� ����� � 5-10 
�������� ��	 ����, ���	��;�	� ��%������� #�	�		 � ��	�����	*���� ��?���� 	 
������	��� �� %���	�� �����, ��������� #����	*���	 �	������	. K�� �������" 
�������������� �����	��� �	�"� ��	��� �� 	� �	�	*���	� 	 !	�	*���	� ������� 
(�����#�����, �����	�	*���	�, �����	*���	�, #�	*���	� 	 ��.). >�#�	���, �����	�	*���	 
���	���� ��������	��� #����;� � ������	 ����* 	 ��<� �	��	�� ��� ����	�" 
�	�	*���	� 	�	 �	�	�	*���	� �����		.  

R�������� #�	�����	� – 
����<��	� ��� ��� ������ 
=���%��	�	 �� ���� 	 �	���� � 
#�	������		 ���*���	� �	��	�� 
�	����, ����� ���� ��� 	������� 
��� ��#���� �	������ ���	�. 
>��!	�"��� #����;� �����" 
������		 	�	 =!!���	�� #%��	�" 
#�	���	 	�	 ���	��. >��*���	�� 
���<� �%�� «������"» �� ��� 
�����	��� ��������� 	�	 
!�������, #�%����	���� 
�������� 	� � ������� ������� 
���	, ��#�	���, ����� #���	, � 
���<� #�	 %	#������		 (��	����� 
#���%���� #���	 �#��" � %	���	 
������ ����� ����	 ���<�;�	� 
	� �����"��� ������).  

R������	� ������ 
��������	��	� ��������� 
#������	�� ��������������� 
=!!����. K�	 =!!���� �����#�;� 
#�	 ���� ��	�	*���� �������, 
����� �	����	� � 
�������	���� ���	��� �% 	�	 
	�% !	�	*���% �����	� 
(��#�	���, � ��	�� �����% 

#���%� =������� 	�	 !���, ��	�� �%��������	 � �����#����	��, ��������	 
��%�	��% ����� 	�	 �����?� ������ !��� 	 ��.). C��	� �����, #�	�������� ��?� 
��������� ��	���	� 100 �� �������� ���"� ������� 	 � ���	�	���	 � �������% 
!	�	*���% �����	� �<�� ���"	����"�� � �����"�	� �������� (��	�� ���� &�-
$���� � ��������, ��	�� �%��������	 � �����#����	��) � ���� �	���� (������ 
��%�	��% �����, ��	�� ��� �	�	�% �����). ,��������� �������"; ���*���	� 
�������� ���<� �������	� ��!����. K� ������, � *������	, #��#����	���� 
���*���	�� («�������� �*�	») 	����"���	 =��������	 ����?����� 
=���%�����%�;�	� �������� 	 ����	���*�;�	� =�������. � 	��	�	����"��� �%������� 
��������	 �����;� #�*���";, � ������	 ��� #����?�;��� #�*���" ��*?�� ����	, 
#�	 =�� �	 � ��% ��� ��	%����;� � ����	 	 # ���� ����"�� �����. ��� =�	 #�	����	 
�#��� �\����;� �� !���, *� ��<� %���� ��������	��� �<�� ���" ���� =!!���	���, 
*�� ���� ��*�% ��������, 	 *� 	� #�	������ – �#�� �� ��	*����� ���-
�	������, � ��*����� *����*���� ����	.  

>�������	��� 	��;� ?	��	� #���#���	�� #�	�����	� � ��������� ����� 	 
����	��, � ����� ����	��;�	��� ������� �	!��� =������	�	, ���������	���	��, 
�����%	�� #���������	� 	 �������	� =���%		, �����������		. �����	��� � 

	
�.2. ���� «&����#�����#» � «�)C���#» ����� 
� ������������# 
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#������������-�#���*���� ������������ ���"�� #���#���	��� 	 ��� �����	� 
�������� ����#���� ��#	�	 	�!����		  	 #�=��������� #�	���. 

4��������� 

.�.����	����	�,�.�.
�%���.>����������	������� �����	���.�.:«������	�»,2005,192 �. 
�.R.�����. >�������	���, ������������, ��������%		. �.: H	�����	�, 2005, 416 �. 

 

+�����/��	 (nanocars) 
«Y�� �� �������, � ��� � �� ���'�! – 

4�A! ���� ���� � ��*���'�!» 
�.B�)���>��� 

 
 «����<�� �	��	� 	 X#���	� �	��� 
�	*�% �� ������	, ������	�" � ���� � ��������� 	 
����	 *�-� ������	�". J���� ����� �	 #	�	�	, 
���%��	, ���#��	, #���	 	 �	��� �	*�% �� 
#�������	, � �%�� ����� #�?��, � ������", *� 
�	 ������	 �����	�". K�� �����	�" ������ 
�� %��	������ ��� � �	�#�. /����	 ��?	�� 
��� ������ �	���"� ��� ��	����, � #���� �	� 
#������� ��� � %��	������ ���. ��� 	� ���� 
#���	� # ������ � ������ �	�	��� 	 ����� 
<������� #�?��". '������� #�?��" #� 
��#�� %��� ��	� � ����, � �;�� 	 ������ 
�����. ������ ��� �	���"�� ���� #�	������ ����� 
� �	�#�. @	�# # ������ #������ � ��� 	 
���<	� ��� �����	 �����	���». C�� 	�������� 
�����	� #	�����" >	���� >	�����	* >�� 

#	����� �����	�" �	��	�� 	 X#���	�� � ������ «/�	��;*��	� >������	 	 �% ������». 
U�� ������ =� ���, #<����, ���� �����"�� *������������ ������� #�����	<��	�, 
	������� *����*�����. �% �	 #	�����" #�������	�" ����, *� �#���� #������	� ����� 
������ �����	�	, ��� �	�	���, � 10 �	��	�� ��� ���"?� ��?	�� �	��	�� 	 
X#���	��! 
����� ���	� ��������	��� ��������� ���% 3-4 ��������. ��	 �����"� 
����, *� �� ���� *����*���% ���� �<� #����	�" 20 ����* ���	� �����#����� 
�������! � ��	*	� � ����*�% �����	�� �	��	�� 	 X#���	��, �����?	�� 
��������;� �� ���� ����, #�����	%�;��� #� ������	�� ���#������� 	�	 ����� 	 �� 
#������;� %��	������; ��� � �	�#�. >�����, ���	 ����?�	 �#���	�	�" � 
�����	�� %��	�����% �����	�� �� �����, � ��� #����� # �����	; �����?	� 
������	 �� �����	 ���. 
 R������ � ����	*��� �����	<��	��� ����\����� ���	� ���%���� ������ 
K�	�� &�������� (E. Drexler), � *������	, �% ��	%� «��?	�� ��	���	�: #�	?����	� =�� 
��������%	�», 1986 %. (��. «�=��» 	 «"=��»). � �������� ����� #	������ 
&�������� ������������ #�� ��� *��" �����	 � ���% ����"�% �#����	�. 
�����, ����	 ���������� ��#��� ���������� ��������%	� �<� �����	�" 
�����"����, ���	%����� %��##� #�!����� &<����� C��� (James M. Tour) 	� 
����	�����% ��	����	���� 
���� (Rice University). &��%	� ���*��� %��##� �<� �������	 
�\���� ��������% ���?����, ���?�� ��#�	��;�	� �����	�	, � ���<� ������� 
#�����?	� �����	*���	� ��������� – ?��������	, #�?	#�	�	, #�����;*����	, ������ 	 
��. ����� � ��"?	����� ����	� ���� ��*" ?�� � ��������� �%��	*���	� ������ � 
�������, �� #�����	�� ����� �*���� ����;���	 �#������#	*���	�	 ������	. 
�#�*��, � ������� ���*��� 	���������� �������, ���	� ��� �����, #�!	�	�� 	 ��., 
�������" #�������	 	� ������� �� ������; #��<�� 	 ���*��; #��	%��" # ��� � 
#��"; 	%�� ����	��;��% ����% �	����#�. � ����	 � =�	�, %����� 
���	<��	�� %��##� 	� ��	����	���� 
���� ���� �����	� 	���� ��������	��, 
����� ������	���"� ��� �#���� ���	�"�� - �� ���"�	�", � 	���� ���	�" # 
#�������	 ��� <�, ��� ������� �� ������ ��*��� �����	�	. 
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                                           (�)                                                                               (�) 
	
�.1. �#�� ���������� &������ ���������)��� (�) �  ��� ���#����� ����! �� 
&����#����� *����� ()). 

 
 @���� #���% 

��������	��, 
�#���% ���	�" # 
#�������	 ����, 
#������ �� 
	�.1. 
,�? �	��, *� =� 
��"?�� �%��	*����� 
�������, ������� 
#*�	 	� 300 ���� 
���� �	�� – �%�����, 
�	����� 	 �����. 
� ��*����� ���� 
	�#�"����� *����� 
������� !�������� 
@60 (��. «���������»), 
����� ������� 

�	�	*���	�	 ������	 � ������� ��?	��. � #���% ��������	�� 	���� ��	���"��� 
�!��	*����� !����� ������ !�������� #���	�� ���#�*	�" «��������» ������	� 
���� ��������	�� ����% ��������� �	. /�����*��"� �*���� #�	�����	 
�	%	���"��� �#�� #�	�����	� � ��	<��	� �����?	��: �	 ��%���	 �� � 200°@, *� 
������ ������	� !�������� �� �	�	*���	� ������, ���	��;�	� 	� � «���� ��?	��». 
�� ������	� *������ ������ ����	����� #�	?�� � ��	<��	� 	 ��%�� ���	�"�� # 
#���� ���� #�������	. �����, �� «����� #�	%��» � ��%���� ���	�	 ��� 
��?	��, *� ������ �����<��� �#������	� ����"���	 �����	���	. � ���" 	���� 
=� ����� �����	� #�	 �%��	���		 ����������� �������� 	 �����#����� �	�	�, 
���������;�	� #��������	� #���<��*��� #������ �� ���!���	��� ������%. 
 &�� ��?��	� =�� #������ �*���� ��?	�	 #����	�" �� ��<��; ��?	�� 
«����������� ���». @���	 ����������� ��������	� «����������� ����» ���� 
��� ������ � #�"�� ����	, ����������� %�������	� 	�<����� $��� H��	�%� (Ben L. 
Feringa). /�	��	# ����� ���% ���� 	����<�� �� 
	�.2. �� #����������� ��� 
#��	<��; �#���", �����������; � ������ ���� ��������	��. /� ������	�� 
	���*��	� (	�#�"������ ���� � ��	�� ���� 365 ��) �#���" ��*	���� ������"�� 	, 
�����	����" � ���� #��<�	, #�	��	� �����?	�� � ��	<��	�. 
 /�	 �������� ���������% ���� ���	��	 �#��	���"��� �	����	*���	� 
��<���	. � *������	, �����	��", *� ��� H��	�%� �� ������� � #�	������		 
!��������. /=��� ����� ��������	�� #�	?��" �����	�" �� ������� p-��������, 
����<��	� ���� �%�����, ����� 	 ���. � ��������		 � =�	� ��������	; ���� 
�����	�� ���<� #�	?��" �	�	����	�". K��#��	����� #�����	, *� #��*����� ���	� 
����� ��������	�	 ������	���"� �%�� ���	�" #� ������	�� �����, *� �������� 
%����� ���	<��	�� ��������%		. �#�*��, �������� �����?	�� ��� ��� �����;� 
�����?��������	�. � *������	, “�#����� �����	%����"" �<�� ������"�� ��"� � 
��� �����, #=��� #�� �����?	�� ���;� ���	�" ��"� �#����. � 2006 %. #�!���� 
C�� ��� ������ «R������������ %��» # ����		 ����	����% 	����	� Small Times 
Magazine, #���"�� � =�% ������ �	��� �� �������" �����" ��	<���;�� 
����	����� ���� ��<���	. 

 
	
�.2. 1���>�& ��)��� ������������ �����. 



 81

4��������� 
Y.Shirai, A.J. Osgood, Y. Zhao, K.F. Kelly, J.M. Tour, Directional control in thermally driven 
single-molecule nanocars, Nano Letters, 2005, 5(11), 2330-2334. 
J.F. Morin, Y. Shirai and J.M. Tour, En route to a motorized nanocar, Organic Letters, 2006, 8(8) 
1713-1716. 
 

+����
����� (nanomedicine) 
«Medicina fructosior ars nulla» 

(«"�� ��������� )���� &���*����, �� ���>���», ���.) 
 

���� 	������, *� ����	�	���� ���	�	�� ���;*��� � 
���� #�!	����	��, �	�%���	�� 	 ��*��	� ��������	�. 
����� �� ��<��� ������������  ��, *� *����*���� ���, 
��� 	 �;�� �\��� #�	���, #����������� ��� ��<� 
�%��	������; �	�����. � ��*����� «���	���"��� ����» 
���% �%��	��� �<� �����	�" �����	 ������� � 5 � 20 
���, � ���	 ������" ��� %���<�, � 	 ����"��� �������. 
��� #�����;�	� � �%��	��� #������ #�	����� �� 
����*�� �����, 	 	� ����	� #������ 	���*	�" ��%	�, 
���	 �� ���, ��������	� � #��"; ���������;�	� 
��������. �����, #��<�� *�� ���	%���" ���� ���	, �;�� 
�������� #���	� � *����*���� �%��	��� ��%	� #��", 
���*	���"� ��	<�;�	� ��#���������" 	 ������� �% 
��������	�. /���"��, � ���*�� 	�%�, �\�����	 

���	�	�� ����;��� �����	, � 	 	���������� ��� =!!���	��� ����� � �	�	 ��<��, � 
	�����, 	���" ���������;�	� �������, � =� 	 ���" ���?����, �� ����� �����;� 
��������%		.  

R���� #=��� � ������	� ����� #���#��� #�	���	� 	���%���	� 
��������� ���	�	�� 	 ��������%		, *� #�	��	� � �<���	; ��� �����	 ����	� 
	 #����	*���	� ������ – ������	�	��. /�����;; �<� #�����	�" ��� ��#���� 
#����, ���#�*	��;�	� #�	�����	� ��������%	*���	� �������� � #����	*���� 
���	�	�� 	 �����������		 #���� ����;���	� 	 ���	#��	����	� �	�%	*���	�	 
�	������	 �� ���������� �����.  

@�������� ����	�	� ����	 �<� #������ ������	����" �����#����� 
���>������ ���������� ��� =!!���	��� �	�%���	�	 	 ��*��	� ��������	�. >�#�	���, 
������ ����������� ������	�	���� 	 #��	��	������ #��#�����, #��#����� 
#���%	�����% ������	�, ��������� ��� �����% 	 ��#�����% ����	�� ���	, 
#�������	� ����� %�;��� � ��"��� �	����� (“�������		 �� *	#�”). > ���-���	, 
������ ���	<��	� ������	�	�� ����� �������, # ���� �	�	���	, � ��#�������� 
������� ������������� 	 �	�%���	*���	� #��#����� («������������») ��#���������� 
� �����	. $��%���� ��	� �������� «������������» ��%�� #��	���" *���� �;��� 
��#	����� 	 ��<� ����*��� ��������. � �����"���� =�% ���*	���"� #���	��� 
����"���" 	 =!!���	����" ��������	� �<� 	�������� ��������, � ���<� #��	��� 
���<���" ����<� �	�%���	����" ��������	� �� ��*��"��� ����	��, *�, ����������, 
*��" ��<� ��� ����������% �����<��	� 	 #����������	� ����� ����?��� 
��������	�, ���;*�� ���%	*���	�.  

/���� «��#�?���	» ���*���	���	-�������	 ��	� �����"� ����*: ����	 � 
�%��	��� �����	-�	?��	, �����	�" � �	� ��������, #��	����" �����" �����	 	 
«��%���	�"» ����<	��, ���#���"�� �� *���	 	 #�	���" �%��	��. R���� 	� #���������� 
����*, ���	��������� «#�����»” ����%����: 	� �����	� 	���" ����#��� ��� 
��#�������% ��	<��	� � ���	, ������" �#�����"; #���	�" *���� ����*��� 
��������, �����<���" ����<	�� �*� � ��<�� ����� 	 � ��<�� ����� 	, ������, 
���" �����	*���	. U��	 ���*���	�� #������ �������� # #��	, �%�� #�������" 
������ ����	, #=��� #����� ������	 	 �����<���	� «������������» ��� 
�����	����" �	� � #��"; !����� ���?��� ����� (���#�������, �	������" �����, 
�#��	!	*���	� !�������, ���?�	� #��), �	� � #��"; �������% !�����. � ��*����� 
«�����#����� �%����» �%�� 	�#�"����"�� ����	*��� ����	�����, ���	� ��� ������� 
«�����#����», «�	�����», «�����	����», #�	������ 	 �����	*���	� ���*���	��, 
�%������� ��������	, ��	���� 	 ������	*���	� ���*���	��, �������� �*�	, #�	 =�� 
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������� ������������� 
#��#����� �%�� ���" ��� 
	���#���	����� � ��������	� 
#����� ���	� *���	�, ��� 	 
«�����#����» �� 	� ���?��� 
#�������	 � �����"���� 
�������	� �	�	*���	� ������.  

�	?����	, �� ����� 
��#������� «������������», 
�%�� ���" ������ �����	 	�	 
�����	, ����<����� �	����, 
����������	*���	� ���?�	, 
#���<������ �%��� 	 ����	.  

����	� �����" 
���%	*���	� ��������	� 
������� ��� 	� ����� ���"����� 
#����� ��?�% ������	. : 
�<����	;, � �	� #� �� ������ 
��	������"�% ���������, 
�#���% =!!���	�� ��*	�" ���, 
	 #=��� ��"?	���� �#��� 
��"�� � �	� ������� � 
�����<��	�� 	 �	���%	*���	� 
������	�� #���	 � �*����		 � 
�	�	����#	�� 	�	 ��������	�� 
��	��;�	� �����	 	���*��	�. ��� 
=�	 ���� *�����*��� ������ ��<� 
��� ����% �%��	���, 	 
#�	����;��� ��"� #���, *� 
��*� ������ �����	 %	���� #�	 
���	� ��������	�� �������, *�� 
������. ��"������	�� 
�	���%	*���	� ������ � ������� 
�<�� ����" ���� ��&�������. � 
=�� ����� ���*���	�� 
«������» � *����*���� 
�%��	��� ������ �����	, 
�������	��;��� � �	�, 	 ��	��;� 
	� �� �*�� ���%���� ���#�����	 
«����	» ��%�	��% 	�	 (%���� 
��<�) �	������% #�� ��?� 
���#������� 420@, #�	 ���� 
��*	���� #�	���	�" ���������	� 
�����. � �������� ����� 
	���������� ���<���" 
	�#�"����	� � ��*����� ���	� 
�	���� �	������	��� ��%�	���� 
���*���	� ��	�� <����� (�-
Fe2O3, Fe3O4, Fe3O4 � ��*�� 
����) 	 ������� (Fe/Pt, Fe/Co, 
�u). ������� �#���, �� 
����� ��� ����	�" 
	������������ – ��� ��	�"�� 
����� ���#��	 ���������		 
���*���	� � #���	 (��#�	���, � 
#��"; ���	���) 	 ��� ��	�	�" 
#�*�� ��������	� #���%���� �� 
������ ����	.  

>�����	�	�� – =� 
���	�	�� ������%. >������ �� 

�.

�.

�.
	
�.1. ��������� ���������>� ������ 
�������������# ������# ��&���: (�) ���A��� ���
��&���, �������'(�� ?���������� �������&��, ()) 
���������>� &���� ����������� � ����, 
&���������'(�� ?���������� �������&��, (�) 
���������>� � �*����� ����� �A�, �������-
��*�������� ������-�� (�"� �	
). 
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�����	���"�� ����	�	� ��������%	� � #������� �����	���	�, ���������	�� ��*�� 
���;��� «����� �������», ����� ��%��, ��	%���" # �������� 	�	 
�	�!��	*���� �	������ *����*���% �%��	���, #��������" ��� #��#�����	�, ����	�" 
��"��� �����	, ����������" 	� �	�%���	�� 	 ��*��	�, � #�� #�	���" �%��	��, �� 
����� ��� �	���% �����. R�, ����� ���%, ������� «�����» ������&����, �� 
����<��	�, ���*� <�, �	���	� «���?���» 	 ?��������, 	�	 <� %	��	� #�	��*����� 
�	�%	*���	� ������, ������	� 	 ���*���	�. 

4��������� 
Paula Could, “Nanoparticles probe biosystems”, Materialstoday, February 2004, p.36-43 
Meredith L. Hans and Anthony M. Lowman, “Nanoparticles for drug delivery”, Nanomaterials 
Handbook by Yury Gogotsi CRC publ., chapter 23, p. 637-664 
 

+����
�� (nanometer) 
«� � &�&����#-�� � ����*�� �������!» 

«38 &�&�����», 	. 6����  
 

>������ (�������� �)– =� ��� �	��	������ *���" 
�����. /�	������ «���» #�	?�� � ��� 	� ������� ����		, � 
#������ �� �����	� ���� �� ���*��� «%��» 	�	 «����	�» 
(	
	��). � �����	 «���» 	���� ���*��	� «�����"�	�», 
«��?�*���». R ������	���"�, �	� ������� - =� *��" 
�����"��� ���	*	��, ��	���" �����<����� %���� 
�\���� ���% ������� �����<�. &�� �������	� 
�����	�, *� ���� *������ ������ � �����"; 10 �� � 
������� (� �� =�% �� ����*���!), � ���	�� ��% 
����� ��������� %����; ���	*	�� - #*�	 100 ����* 
�������� 	�	 100 �	���. >����������� ���?��� 
	�#�"��;� ��� ��������	��	�	 ����� �����"�	� �\����, 
��#�	���, ���� 	 ������. 
����� ���� �����	� 

��������� 0.24 ��, � ������� «!��������» @60 (“!����"�% ��*�”, ������% 	� 
?���	�����	 ���� �%�����) – 0.75 �� (
	�.1). : #�������	����� ����	�� ���<� �<� 
�����	 «�����������», �#����� 
����<��" � �����"�	� ���� ����, 	 
����	*�% ��� «������������», ������ 
����� ��� �� � ��� 	� 	������	� �� 
#����?��� �����"�	� ������� ��������. 
�	� ����������� *�����*��� 	��������, 
���" �	 	��;� !	�	*���	� �������, 
����� ���������� ��	*�;��� � ������ 
�\����� �����	���. >������� ����;��� 
#�	��*���	 ��	�	���	 ��� #	���	� 
��	�� ��� �����. >�#�	���, �	�	��� ���� 
	���� ��	�� ��� � �	�#���� � 400 � 700 
��. � ��������� 	�����;� ���<� ������� 
�	���%��	���, ����� 	 	� *�����, 
�	������.  
�� �	?" ������� #�	����: 
 
������ �&����� �"Y �������� – 2 �;  
����� ������ ����� �"Y – 3.4 �; 
�������� ������)��� – 6.4 �; 
1������������� – 20 �; 
�������� ���>������ – 50 �; 
N������� Mycoplasma mycoides 100-250 �;  
��������� – 500 � 
=�����>��� �������� – 8000 �; 

 
	
�.1. V���� ��*���� 
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>�����	� «>������» ��	� 
�<�����*��� �;������" 
!����"���� ����  �����	���� ��� 
(www.fnm.msu.ru) 	 #���� 
www.nanometer.ru, #��������� 
��������%	��. 

4��������� 
W./��, �. ��=��, 
«>�������%		», �., C����!��� 
(���	� «�	� �����	��� 	 
�����%	�»), 2006, 336 ���. 
 
 
 
 
 
 

 

+����
�������� (nanometrology) 
“����� ���� ������” 

1�������� 
 

�;�� *����� � #��������� <	��	 �����*����� � 
�����	���"; 	������	�. W��� #�	%��	�" ������� ���, 
��<� ���?��" 	�%���	���� ���% # ����#��, � *��� 
���#���	�"�� �� #���*����; =�����=���%	; 	�	 �\�� 
��#	������ 	�!����		, �����	� ����" 	� ��	*����. 
�;��� #��#�� � ��%��	��, ��#�	���, ��<�� #�����������, *� 
�� ������ �� ������, ���� – �% �����, ��� – �% �\��, 	 #���	�� 
�� �����������. W��� *����� ��<� �� ������������, *� ��� 
=�	 	������	� #�	������� � #��"; ��������, ����� 
������ ����� �*����, ���	��;�	��� �����%	��. R���, 
�����%	� (� %��*. métron - ���� 	 lógos - �*��	�) – �����  ��, 

� #��"; ���	� ����� 	 ���	�	 ���������	 ��� #���	�" ����	*��� 	������	�, *��� 
���#�*	�" 	� ��	���� 	 ��	�"�� �������� �*���	.  

@ �����	� ������ *����*���� #������� #�	���" �����*��; �	����� «��	�	� 
	������	�». K�	� �#��� ���	���	�" #���	���	 	 �*���� � &������ :	���, ����		, 
/���		, 
	��, ��%�		, H����"�� U��#� 	 �� 
��	. � � ����� =����� ��	�	� 	������	� 
���	 ���	����: ������� �%��� ���� �����, �;�	��� �������"��� 	���������� 
	�#������ 	 #�. 
���	�	� ����	, ��%��	 	 ���#�����	� ������� #������� 
#����*��� ��	� ��� � ���%	�, ��"� � U��#� � XVII �. 	�#�"�����" �� 100 
����	*��� !���� 	 50 ����	*��� �	�". /�	����	 � #����� ��	�	�� 	������	� #�����	 
��?	�	�" !�������. � 1791 %. >��	���"�� �����	� H����		 #�	��� ��?��	� 
#�������� #�����	 �� ����	*����; �	�����, ���	��;��;�� �� ����� 	 %�����, #�	*�� 
���� #�����	�	 ��� ��� �����	�	��	���; ��; �*����� ����% ���	�	��� � 
@�����% #�;�� � =������. @ #��"; 	���?	��� �� �� ����� ������	*���	� 	 
�����	*���	� #�	�#�����	� #����� =���� ����� (“���� ���	��”) ��� 	�%����� 
!��������	� ������� ������� � �	�� #���	��� �	����	 ?	�	�� �� 25 ��, 
���	�� �� 4 ��. � 1872 %. ��<��������� ����	*����� ��	��	� ��?	�� ������"�� � 
«����������%» (#�	������% � ��	�� ���	�	���) =����� ��	�� 	 #�	���� «���� ���	��» 
� ��*����� 	����� ���� ��	��. / ���� 	�%��	�	 	 ���#������	�	 ��<�� �������	 31 
=���� � �	�� ����� �#��	��"�� !��� 	� �#���� Pt (90%)-Ir (10%). &�%� ����� =�	 
=����� ���#�*	���	 #�������	� ����� � ?	���  � 0,2 ��� 	 ����������	 ��<��� 
����	 	 ����	�	. >�� #�������	� ����� #�	���	 �	?" � 1960 %., #�	������ �% � 
1650763,73 ��	�� ���� 	���*��	� ���� ��	#��� � �������. @�����, “���	���� �����” 
����	 =��#�����	 ������, � ��� #�������	� ����� #���	� ����"?	�" ?	��� #�	 
	������		 ����� � 0,2 ��� � 30 ��. 
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� 
��		 ��<��������� 
��������� ��*�� �������" &.R. 
���������, ����� � 1893 %. 
����� 	 ��%���	� ������; #����� 
��� 	 ����, � ���"���?�� 
#�����������; � ������	���	� 
���*�-	����������"��	� 	���	��� 
�����%		 	 ��������	���		 �% 
	���	 (�>RR�@). K�	� 	���	���� 
�����������;��� �#��	��"��� 
�������� - ��@C’�, #�	������� 
��%������	����" ��� ����	�	 
	������	�, �����%		 #�	������� 
	 ������� 	����	���"��� 
	����������. @ 1960 %. � 
��		 
��� #�	��� ��?��	�  �����		 
��@C’� ��"� � ��������		 � 
�	����� @R, � ���� ������	 
��	�	���	 	������	� ����;��� 
����, �	�%����, �������, ��#��, 
���"�	�, ������� 	 ��". ����� � 
#��������� <	��	 ���������� 
������ #�	���	�" 	������	� � 
���	������� ��	�	��� – �\�� 
	������" � �	����, � �� ���	*���	� 

������, � ���#������� � %������� J��"�	�, � �� :��"�	��.  
@ �����%	*���	�	 	�����������	 �� ��%����� �����	������ � #��������� 

<	��	 – =� �	����	, �%�"�	�	, ����, =�����-, ��#�- 	 %����� �*��*	�	. � ����	���	, 
�� #�"������, ��#�	���, #�	 #��#�� #�	#���, �����	 	 ���%	� ��%������� #������. 
C��, #���� ����", *� ��*��� ���� � ��%��	�� �%�� 	������" ��� � �*���"; � 5 %., 
���	 ����� #������ #����?��� 100 %. /=��� ���"�� ����?	���" �� ����� #������ 
���"?�� �����, � *��� 	��������� ����� ��#����� � #�����	�� «�����"��� ����» 
��� ��� ���� ��������	���" �%���� #���������� #���	���.  

:�<�� ��	�	�� 	������	� ����������� ��� =����, ��� ��<�% ���*�� �������� 
��� 	����	���"��� =������. @%���	���", *� �	��� 	 � %��� �� #�	��� 	������" ����" 
� ��%��	�� �	�������. &�� =�% #����� ���������� ������� �	����� � �*���"; � 1 
��. � �� ��� 	������	� �	������ #�?	#�	�� #�	����� ��#�"����"�� �#��	��"��� 
	���������� – ?���%���	������ � ���� �����	� 0,05 ��. � ��� <� ���", ���	 ��<� 
#�����	�" �������, ���<�� «�%������ ��������	», ��	�� ���� �����"� �	���, � 
���	�� �� #����?��� ������� ��������? U� ��	���"-� �� #���, �� � *� 	����	�". 
���*�� �	����� ��� �� ����?"��. C�� � �����%		 #��	��� ���� ������, ����� 
#��*	� ������	� «��������%		», 	��*�;��� �#��� #�����*	 #�	����� ��	�	� 
	������	� � =����� � �\�����, �	������ ������� ����� ��<�� � 	�������� 0,1 – 100 
��. � 1997 %. :����"���	���� ��	��� # ��	�� ���������� #�	���" �� ���� =���� 
	������	� ��	�� 	���*��	� ����	�	�	�����% He-Ne/J2 ������ �=632,99139822 ��. C��� 
=���� #������ #�����	�" ���� � ?	���, �� #����?�;��� 0,02 ��, �.�. � �*���"; � 
��% ����% ���. 

����� �����	*���	 	�%�������� #�	��� �� #����;� 	������" ��	�� 
���������. K� ����;� � #��"; ��<��� #�	��� – =��������� 	 ����-�	���� 
�	����#�, ���� ��� 	� #�	�����	� ��<� #�����	 ���	�����, � ���" �����" 
�#��	��"��� «����	����	». @������" «����	����	» � 	�#�"����	�� 	����!������� 
��*��	 � ��*��� 90-� %�� #�?�% ����. @��������� 	����!������ #������ 	������" 
#��������	� ��� � �*���"; � ���� �	������ ����, =� ���	%����� ������	����	�� 
	������	� ����	� 	����!�����		 3-� ������� #���, � ��% 	��*�	�� ������% 
	���*��	�. /<����, ��	��"?�% ��#��� � �����	 �����	� «����	����» ��	�	�" 
	����������	 �����*������% �����%	*���% 	���	����, ����� ����� ������� 
	����!�����	��� �	�%��!		 �� #����	�� � !����	�� �	������ 300 �� ������	 
#��	�	*���	� ����*�	, �����, ���	� �����, ���������; �	����� � ?	��� 	������	� 
��	�� � 1,1 ��. >� ������ � �	��% #�%����� 	 
��	�, %�� #�	������� ����%	*��� 
«�	����	» ��� 	������	� ��	� ��������� � ?	��� � 0,5 � 3 ��. /������" 

	
�.1. "�����������, �*���'(�� ��������. 
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	������	; 	 ����� ���*���	�: � ����	�	�� ����-�#������#		 ������" ���<��� 
����%	���	����" ����� ����"��� ����������� 	 ����������. >� ��%��� �<� 
���������� ��@C’� 	 ����	*���	� ����	�, ����� ��<�� �����������" 
�����*���	� ��������	���.  

4��������� 
/.� C���, �����%	� � ��������%		, <����� 
��	���	� ��������%		, 2007, C� 2, 
� 1-2, ���. 61-69. 
 

+����,��'�����
 (nanoeducation) 
 

«6)��*������ –  ������� �������� ������������, 
���� �* ������#, ��� ��'� �'�� ������ 

��*�@����� … 6�� �� &����� �)�*���@����� 
��������! )������ � )������, ��� ������ )��!A�� – 

&��������(��� ��� )������!…»  
<���� ����, �* ������� ������ &� �)��*�����' 

������������ (1884 �) 
 

��������	� � �����	 ��������	��� 	 
��������%	�, 	�	 �����)��*������ – ���\������� 
����� #����	� ����	��, ��"!� 	 ��%� 
�@���>�&���������� =�	� ����, ���� ������� 
���?	�	�" �\��� 	��������	� �� �*�� #�	���*��	� 
� �������� ���� 	 ���� ���#��. / #�%���� � 
��	<��?	� 10-15 ��� ��� ���#�*��	� ���� � �����	 
��������%	� #��������� �� ����� 7 �	��	�� 

���� 	������������ 	 	�<����� � �#����	� � ���, ����� ��#����;��� �<�%�� 
��������;��� �	����� �������	�. � ���� �� =�� ���� � 50 ������� �	�� ���������� 
���	���"��� #�%����� � �����	 #�%���	 �#��	��	��� ��� ���	������		. >�	���� 
���*	�� �������� >��	���"��� ��������%	*����� 	�	�	��	�� � @X� (www.nano.gov).  

� ������ #����� 	�	�	��	�, ���� �����, ���#����;��� ��!����"��� ���-
���������"��� #����� �����!����, �������� � �������� �&�>���!���� �)��*������. «&��	 
�;�������"�� # ���� #�	���. &� 	 �������� �� ���%�� 	��;� ���<���" 
��������	�" �;�#�����, #��	%�� ����	 � ���	��	��, - %��	� 
./.W��% (R.P.H. 
Chang), �	����� >��	���"�% ������ # ��*��	; � �����	 �������, @X� 
(www.nclt.us). @�<�� �	 ����������	� ��<�*" 	������ � ����� � ��� #����		 
�*���� 	 	�<�����?» : *	��� ����*����"��� #����� ���	��� �������� � ������		  
����������� (www.nanotruck.net), #���?�����;�	� 	� %��� � %�� 	 %���#�		�� 
���#��	��;�	� ��	 ����	 ��� <���;�	� #�	�����"�� � *������ ����	��; ���� ��� 	 
���	� ��	��� 	 ���"�!	�"��, #�%�������� �	�	�������� �������	� C������ 
(www.taipei.com/News/feat/archives/2005/09/25/2003273200). > �	���� �����	�" �� 
�<�� �����	�"�� � �����	 	 ����������	 � R��������, #=��� � ���"����� 
���	<��	�� ����������	� ������� �����	 ��<���� �������#��� R�������-�����, 
*���" 	� ����� �#������ � =�� ����"�. 

� *� <� 
��	�? @	����	� ����" ��#�	���� ���	?"� #���� �����. R������� #�� 
��	%	 # ��������%	�� ��� ?	��% ���%� *	������� («>�������%		 ��� ����», 
�.
�����	��); 	�	 2�������-&������ «"������» (www.nanometer.ru, #����<	������ 
H����"���� ����  �����	���� ��� 	�. �.�. ������). +��*��	� #������%, #-
�	�	���, ����� ��"� ��������", 	 � �������� � ������ ������ ��	�����	���		 
#����� � �����	 ����������	� � 
��		. @	����	� ����� �������� � #�����	� %��, 
	 ������� �� ���", �%�� ��?	 ���	 #���� � ?���, %�� #�	� #�	��*��� !	�	�-
�������	*���	�, �	�	*���	�, %����	������ �#��	��	�	������� ������, #������ 
������#������������ ������. &�������, *� ���	� ������ �� ����� �������" � ��������� 
�*��	���. 

���A�� (���������������) �)��*������ � ��	*	� � ������% ���� %�� � 
�������	; ���� ���������"��� #�%����. � �������� ����� ���������� ��	 
��#������	� ������	� �*����� #���� � �����	 ��������	��� 	 ��������%	�: 
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1) �����	� ����"��� �#��	��"��� ����	���� ����� (	�	 	� �����) ��� 
��������-�	#���	�� 	 ��#	����� (���	� #���� ��	<���� ��"?	���� ��	����	����, � 
�� *	��� 	 ���	���	�); 

2) ��������� ��%	������	� #�%���� (������	� R�#����	� �����<, 
:����	�<��	� ��	����	��� � ���	���	���		, H������"��� ���?�� ����	*����� ?��� � 
X������		 	 ��.) 

3) �����	� ����"��� ���������"��� #�%����, ����*	������ �� #��	� ���� 
���� ���, %�� ����#�		 ��������%		 ������� � #���% %�� ��*��	� (��	����	��� 
&�����", @X�; ��	����	��� �	��, ���	���	���	�). 

� 
,C� 	�.&.R.���������� �<� 2 %�� 
����� ��� ��������� ������	���	� 
���������"��� �������� «>�������	��� 	 
��������%		», ����� ���� 	�	 ����� 
��#�?� ��*	���� �������"�� � ����	*���	� 
��+��. >� #�	���� �����	��� >�������� 
������% =���%��	*���% ��	����	���� 
�<� ��	���" �	#	*��� ��	*	� � 
���#�	����� #����, ����� 
#�����;���, � *������	, � �*����� #����� 
#���% ���������"�% ��#������	�. 
@�������;� 	 ���� ��	���"��� ���	���	� 
����		 ������������"��� #�%����, 
��#�	���, � �RC,C, �KCR, �HCR 	 ��. 
�#����� ���<� ����*��� #�� 
$��%����% %�����������% 
�����%	*���% ��	����	���� 	�. �.�. 
X���� (#�%����� «>���	����� � 
���	���"�� �����	�������		»). � ��� 
	�.�.�.������ �� !	�	*���� !����"���� 
������ ������ ��!���� ��������%	� (���. 
��!���� *���-���. 
�> �.�.:���"*��), �� 
�	�	*���� !����"���� ��� 	��� *���	� 
������	� ���	������ � �����	 
��������	���, �� !����"���� ����  
�����	���� ����������;��� 	�����	���� 
���������"��� #�%����� � �����	 
��������	��� 	 ��������%	�, ���;*�� 
#�%����� �#��	���"�% �������	�, � 
=�� <� #���#���	��� ��#������		 �<� ���� 
#���	��� ���*��� ����� �������� 	 

��#	�����, �*�����;�	� � ��#����		 %����� 
HHR, %��������� HJ>C/, 
��<��������� #�����. 


���	�	� ��������%	*���% �������	� � 
��		 ��<� #���������" 
�����"� ��<��� �����. ���� 	� �	� – #�%���� ���� #����	� �������	��� 
	������������ 	 ��#�	������ ���*��� ����� ��� ��������%	*���� �����	. :�� 
#���	�, ��	���	� ����� �;��� �� ����; ���������"��; ���	����" ��<�� ���" 
������� �� ��"� � ���*���	 ���	������	 	 #�	�������� ������� #���#���	����"; 
������� �����, � 	 � #��%���	*���	�	 ��#�����	 	� ������� ������"���	. ����� ���" 
– 	���<��" ���� ����� �� %���	�� 	 �� �#���	�" «���*�� ���». 
	�� �	#	*�� 
«����	������ #��	» � ����	�		 ��������%	*���% �������	� (#�� =� 
����;������ �	?" � U��#�) ��� ��� ������ � ���, *� ��������	� #��%���	�	 �#��	��"� 
����;� �	����	;, �%�� ���#����	� �������� ��*�;��� �� ���#����	� ���"%	 (=� 
��%), � ���<�;� ������" � ����	�����	� !	���, ����� «#���	��;�» ����� 
�;��� �� ������"���" � ��������%	*���� �!���, � �� #�	�������;� �	���	� ��	�	� 
(���� ���������) ��� 	� ��*��	�. C <� ���� �<�� <	���" 	 
��	;, ���	 �� 
#���#�	���" ��#���� ��*��� ���, ���;*�;�	� ����	�	� «����������	�». 

� ����;*��	� ������� ���	���% ���	�� («@	� �������� #���	?"»), 
#�	������% � ��*����� #���%����. / #�����	;, �	���	� 	�#����� :������	� ����� 
� #�	%���	�?���� ��� ����� ������ ��	���" ���� ������	, 	 ���<�� �� ��"� �����;, � 
	 ����#����"��; #���� ��� #��	��	��, ���#�*	� �� ���� <	����#�����" ���� 

"����������, A���� �� ������#, �@����� 
)��!A�# � ����!��# ������, 
���������A��# � ������� (�* -������ 
&������ www.nanotruck.net, &����� 
�������!���� ����������� �)��*������ 
� ����� 	������, BMBF) 
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	�#��		. 
<��;����� �� ��?	� %����� ����������	� ��� *�������� ��� ������	, �% 
��#���������" � ������� – ���% ��#��� ��������%	�. 

4���������. 
E.T.Foley, M.C.Hersam Assessing the need for nanotechnology education reform in the United 
States. Nanotechnology Law&Buisines, Dec. 2006, p.467-484. 
R.P.H.Chang, Nanotoday, 2006, v.1, �2, p.6-7. 
�.
�, 
��	���	� �	�	*���	� <�����, 2002, �.XLVI, �5, �.90-95. 
/��� ����	�	� ��������%	� ����� UK@: www.cordis.lu/nanotechnology/actionplan.htm.  
 

+�������
� (nanotweezer) 
“…����� ��� &��#����! � ������!: )��#� 

����������!�� )��� �� ��� ���� &�������� �� 
������(�� &������… 

— ���� )�,— ������� (���A�),— )�� ���A� �������&, 
������� � &��! �������� �����������, ��� �� 

�*������ )� ������!, ��� �� ��@��� &��������� 
�������� �� ����������… 

— 2 ���� �� ��� ���!? — �&����� �������!. 
— "���� ���,— �������� ���A�,— � ��!�� ?��# 

&������� ��)����: � ���*���� ���������, ������� 
&������� *�)���…” 

«���* � ���!��� ���� 4��A� � � ����!��� )��#�», 
".�. 4����� 

 
@ #�����	�� ����-�	���� 	 =��������� 

�	����#� ����% �����?��	� �*���� �����" 
«���������"» ��<� ����� �����"�	� �\���� 
���<�;��% �	�� – <	��� �����	, �����������, 
����"��� ����, �, ��	���, �������" ���*	�"�� 	�	 
�#������". � #��������� <	��	 �� �<������ 
���	#��	���� ��<����� ����	*��� �\����, � ��� 
��"� ��� �������� *�����*��� ����� #������� 
(��#�	���, ?�������� *����� �����	��� 	�	 
������� �	������), �� �����	������ � ���� 
���������, ��������� � �*���"; 	� #��������	� 	 
�������	, 	 ��� <� ��������� � �������� 

���������;��� #�!���		.  
&����*� ��#��	�" «@���  ���"��� 

��� ���?� 	  ����"�� ����» 	 ����;��� 
� �	� #� ����<��	� «#�����" ����». > 
*� ��<� ������", *��� �����	���� 
#�������	�" � ����� �� ���� ����"��� 
#������, ������� ���% �� #����?�;� 
�����"� ������� 	�	 ���� ��������?  
R����������	 	� ��������% ��	����	���� 
����	�	 �� =�� �#�� ��� � 1999 %., 
�������	���� #����� ���#	���� �� ���� 
�%������� �������� (
	�.1) 	 #�������	� � 
�% #��"; #�	��	��"��� ?��	�	 ������� 
300 �� (
	�.2). /	���� #���������� ��� 
��#������� �� �� ����� ����	���"�� 

��������� #	#���	 ��������	��;�	� ����� =�������, � ����� #�	���#���� #�*�	 
��%������� �%������� �������� �	������ #����� 50 ��. /�	 #��*� �� =������� 
����"?% ��#��<��	� (� 8 �) ���� ����� ������	�" �� �*�� =���������	*���	� �	� 	 
����������	 *���	�� ��������, � #�	 ����		 ��#��<��	� #�	���	� ����	�� 
«�����	�» #	�����.  

���"	����	� ������� �������� =�������, *��	��, #������ ��	�"�� 
����	*�% �������	� ��<�� �����	 ���#	�����, 	, ���������"�, �������� ?	��	� 
#���#���	�� � ���	#��	����		 �\�����	 ����	*�% �������, � �� *	��� �������	 	 

2��'����>��  �   
&������  
«���* � ���!���  
���� 4��A� � � ����!��� 
)��#�» (Y���������, 1974 �.) 

������
���
� 
�������� 

����������  
��������
 

	
�.1. �������� ����&��>��� 
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�����	����*���	 ����������	, � ���<� ����"���	 ���#���	 ��������	. :��� �%, � 
#��"; #���% ���#	����� �<� ������	����" ���� ������ ����*�� 	 
����	���, #��*��	� ����� �����<� �	����	*���	�	 ������	.  

&��%	� #����	��"��� #�	�����	�� ���#	����� �������� �����	� �� �% ���� 
=����������	*���	� ������ 	 ����-	%�"*���� #�����	� ����, ����� #����� 
#��*��" �����"��; 	�!����	; � =��������� �������� ��������	���. 

4���������: 
P.Kim, C.Lieber. Nanotube nanotweezers. Science, 1999, v.286, p.2148. 
 

+����
�
/�� (nanobelts) 
"%��&���� �������! � ������ � ����! &�����! �����. 1��! 

����������� ���, ��� �)�(��� &����� ��� ������� � 
&�����!��".  

������A�, "����>��! 1���>�&�� Y����?" 
 
 W��� #�	���	�" �������?�, ��<� ������" #	��	�� 
���� ���	��, %���� ��"?�, *�� � «�����	���», %����	�% 
�����% «*����� #��»! >������?�	 (	� 	�%�� ������;� 
���#����	 	�	 ���������	) #���������;� ��� 
*�����*��� ���	�, #���	�, #����%�"��� � ��*��		 
�������� ���������. ,���������� ���	�� �������?�� 
��������� 5-20 ��, ?	�	�� – 10-100 ��, � ��	�� – � ���� 
�	��� � �����"�	� �	��	����� (
	�.1). /��#����	���� 
�������?�	 ��	�� �	���, ���, 	��	�, ����	� 	 %���	� 
���	 �#����� #��*��� � 2001 %. 	�#����	�� ���������;�	� 
��	�� � #�����;�	� ������� ���<���	��. ��%	� 

	����������	 �*	��;�, *� �������?�	 �����;� ���� #��	������� # �������	; � 
«����	���	», «����������	» 	 «������������	»: �	 �	�	*���	 *	���, ��������� 
������ 	 #����	*���	 �����!�����. :��� �%, *	���� #�������" �������?�� �� 
������� ���	�� � �	����	�. 
 >������?�	 �����;� ��<����� 	��������� ������. C��, =�����#������" 
�������?�� �� ���� ��	�� �	��� 	 ��� �	�"� 	��������� #�	 �#�	������		 	� 
� %����	 	 <	������	, � �������?�	 ��	�� ���, ��%	�����% !���, 	�����;� 
�#��	����	� 	 #� ������	�� 	�!�������% 	���*��	�. >������?�	 ��	�� 	��	�, 
��%	������� ���, #�	� ����� =�����#������	 ��� 	 #����*��, *� ������ 	� 
*�����*��� #�	��������"���	 ��� �����	� 	��	������� #������. 
 :��� �%, �������?�	 �%�� ���<	�" #�	*���	�	 �������	, #����;�	�	 
��#������" !��� *���� ��<��� �����. C��	� �����, ���<�, *� *���� ����-� 
����� �� ����� ������" �� #�	*���	�	 ��#";�����	 	 #�"����"�� ��������	 
!���% 	��������! �*���� �<� ������	 #���	# �%	*���� !���� ����� 
��������% ���?����, #���������;�	� ��� ������� 	� *������ �����	��;�	��� 
�������?��. ��	 #�����	, ��� ���������, �������� � #�	�����	�� ��	�� �	��� 	�	 
�	��	�� %���	�, �<� ���	�	�" � #�	*���	�	 ���������	 	� ��	�� ��� 	 ������	�" 
���� ��%��" � ���� � ����, #���*	���"�� 	 ����	�"��. 
 

 
	
�.2. "���&��>�� � ��������: &����(���� 300 � &������������# A������, �����@�(�#

 



 90

 
	
�.1. "������A�� (�) SnO2, (), �) ZnO. 1���*��� �*������� �������A��, 
����������'(�� �# ������!��' ��)����!. 

	
�.3. (�) 6)(�� ��� ��������> ZnO. ()) ���-������ 
������������������� �������!>� ZnO. 
 
 >������?�	 �%�� ���������" #����� 	 ����� 
�#	�����	���� ��������� (
	�.2), ��#�	��;�	� 
������� &>:. >� #����� ��%��� �	 ��<���� %	��	�	 	 
���#�	�	, ���� �� ���� ���� �#	�����	���� 
�������?�	 ����;��� *�����*��� <����	�	, ���� 
%���	�	�� ��������	��	! U��	 �������" 	� ���� 
�#	���	 ����"?� ��%����, � �����	� ��; ��	�	���. 
@#	�����	���� �������?�	 #���������;� ��� 
�������?���	, �����	� 	� *�����;�	��� 
��	�����	*���	� #��. :�<��� #���, ?	�	�� ���� 
��������� #����� 3.5 ��, ���������� ���	���"� 
������� #��� �� ~5o, *� #�	��	� � ���	�����	; 
�	� ����*	���	�, �%	��;�	� �������?� ��#��	� 

�#	���	. :��� �%, ���	 #�������� ����	�, #�	 ����� ����� ����#	����� 
�����;��� «�����"��» (
	�.3).  

4��������� 
Z.W.Pan, Z.R.Dai, Z.L.Wang, Science, 2001, v.291, p.1947-1949. 
P.X.Gao, Y.Ding, W.Mai, W.L.Hughes, C.Lao, Z.L.Wang, Science, 2005, v.309, p.1700-1704. 
X.Y.Kong, Y.Ding, R.Yang, Z.L.Wang, Science, 2004, v.303, p.1348-1351. 

	
�.2. ���-������ &����- � 
�������(�'(�# �����&������ 
ZnO. 
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+�����,��	 (nanobots) 
«� ������������ � &���>�&� 

�������� ����� �)������ ������, 
�A���, *�����, ���@�� � &�. &���*����� 
�* A������ – ���������# ����?�������, 
�)������@����# � #��� &����������!��� 

�)��)����» 
�. 4� («2* ���&������� 2���� 

%�#���») 
 

W����*���� � ��� ������� 
�����	��" ���*?	�" ����	� ���% 
����������	�. &�� =�% � #�������� 
������� �;�	 	�#�"����	 ����	*��� 
���	� �����, �����"� #�<� �	 
#�	��*	�	 �	�	� <	�����, ����� 
����	 #�	��	�" #�"�� *����*����� 

��������. X�	 %��, ������� �	�, �����	�" �;�	 	 	� #�������	. C�#��" ��"?	���� 
	� ��� �<� �� �<�� #�������	�" ���� <	��" ��� ���������� ���% �	�	�	���		, 
���	<��	� ����	, ����	�	, ���	�	��. @����;�	� ?�%� � =�� ����	�		 ������ ����	� 
��������%	�, � *������	, �	���� *��" ���% �������, �#����� ��#����" ������ 
�;���. � !������	*���	� #�	������	�� @���	����� ���� ���� «�	�#	*	�	» («?�����») 
!��	����	 ��; ���<�;��; %����% *������ �����, ����� ��#������ ��� 
������	�" ���� 	 ���<�;�	�, ������ �� ���������" �����, «?���������» ���� 
�	���	� �	�	�	���		. C��	� 	������������ #���?��� ������� ������;� ��������	. 
:����	, ���� ��� � 1920%. *�?��	� ��������% :.W�#�� ������ #�	������� 	� 
*�����#���� ������� (��)�� - ����% 	�������� *�?��� robota, ���� 
#�����	���, ��� #�	���	���"��� ����): «
��� – =� �� �;�	… �	 �����	*���	 
����?����� ���, �	 �����;� �������� �	�"��� 	���������, � � �	� ��� ��?	». � 
����	�� 	������� #����	 #	������-!������� �.��	��� ���	 �!����	����� ��	 
����� �������	�	: ��� �� �<�� #�	*	�	�" ����� *������ 	�	 ��	� ���������	�� 
�#���	�", *��� *������ ��� #�	*	��� ����, ��� ��<�� ��#����" #�	���� *������, 
���� #�	����, #��	���*��	� /����� �����, 	 ��� ��<�� ����	�"��  ���� 
���#�����	, ���	 =� �� #��	���*	� /����� 	 ����� ������.  

�#����� #���	� ������� 	�	 ���������% ���������� #��	��" � 
��?����?�� ��	%� K�	�� &�������� (Eric Drexler) 	� �����*������% �����%	*���% 
	���	���� “��?	�� ��	���	�: �����#���	� =�� ��������%	�” (1986 %). / ����	; 
&��������, ������� ���������� �����%		 	 «��������%		» ���	� � �����		 
!����	���"��� �������� 	 �������� #���� 	� #����� ����	 � #��"; 
#�%����	������ ���� (
	�.1), � ���<� � ��������� ���	� ����������� ����, 
�#����� “���	�"” 	� ���� ����	*��� �\����. :�����	����	� ���	� ��?	� 
#���#��%���" ����������" #���� !��	����	� �	�	*���	� ������ �� �*�� 
�����	*���% ���	<��	� =��������� ��*�� ����. >�����	#�����, #	������ 
&��������, ����� 	� 4×106 ����, � ���, ����<����� ����������� ��#";����, 
��#�%����"���	 �����	����	 	 �.�. ����<�� ~1×107 ����. �����, ���<���	 
����"�% ���� ������;��� ���"�� %���	*��� � ����	 � �% �����	 ��������	, *�, # 
����	; &��������, ������� �����	� �����?	�, �#����� � �����#�	������� – � 
���" �����<��	; 	�	 ��#�	���		. � ���� 	���  �����#�	�	��;�	��� ���������� 
��<	� ���	� !� >������ (1940 %.), �%���� ���� ��#�	���	� �������� ���� 
#�	����� �����	��� ����	�	�, � ��� #����� ��#�	���		 	�#�"������ ��� � ����*�� 
	�<����		, ��� 	 #�	 ��#�	������� <	��� �%��	���. &������� #	��� %	#���	*����; 
#�����" �����	� ���	� �	����, ����� ������� � ���, *� ���� 	�-#� ������ #������ 
��#�	���		 	�-�� ���	�����	� ?	��	 � #�%����� ����"�% ����-��#�	�����, 
�<�� #�	����	 � ����%���� �������!� (��. ����"; «����� ���*!»). R��	 &�������� 
������	 ���� ��#�	���	 � ��������%	�� � ����� ��*��� �;���. �#�*��, =�	 
#��!������	*���	� #�%��� �����	�" #��	���*��	�	 ������ �����	���	�	, � 
�����%	*���	� #�%���� #���<	� ��	<��	� �#����  
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@��*�� ��� 	� ����� ���<������, ����� ����;�	�, � �� ����;�	��� � =�% 
����� !������	*����, �������� ���� 	�#�"����	� ������� � �������>��� (���.2), 
%�� � #��� ���� �%�	 �� ����	 #�	�����	� «�������» �������. @*	������, *� 
������, ��������� � �%��	�� *������, ��<�� ���������"� #�����	%��"�� # 
��������, �	�!��	*���� 	 ������ �	������, �� ����� ����� �%��	���, 	������" 
��������	��	�	 ������ 	 �����, ��	*�<	�" �	���%��	���, �	���� 	 ������ �����	. 
&�� =�% � ��<�� 	���" �#�����;�	� 
#������ - ��%, ���	%��	���; �	����� (��� 
#�������	� ����� ���<���	� 	 #�������	� 
���?���� #�����	<��	�), ������ (��� 
��	��	�%� ���<�;��� �����, �*���	� � 
���	%��		 	 �����	���		 ��� ����� � 
����"���	 ��������	), ���	#������ (��� 
��#����	� ��#������������ ������	� � ��� 
	�	 	��� �\����), ��������� #�	��� 	 
#�����*	 	�!����		 	 =���%		 ��� «#	���	�» 
�������. >�	���� #�	�	��	*��� 
�����*��� #����������	�  �������� 
���;*�;� ��������: 

-�	#	*�� ���	�	���� ����������� 
����� #����������" ��� ����, ������% 	� 
���*�����; ������ *����� ������� ����� 
���"	����" � 1 � 100 ��, � ���% ���� - 0.5-
3 ��� � �	������. 

-������ ����� �����" 	� �%�����, 
���<�, � !��� ������ 	�-�� �% #�*���	 	 
�	�	*���� 	�������	. 

-������ ����� 	���" ��� ����������� 
#���������� - ���������� 	 ���?���; ���������� 
#��������� ������� ����� #����"; 
�%��	����, � #������ ����� ������ 
�<�� #�#�����" �����" ���� <	����	 ��� 
�	�	*���% ����	�� 	�	 ���%	� �����. 

-�	#	*��� ������	�	����� ������� ����� �����" 	� 	�\���		 �����"�	� 
���	*���	� ����	����� �������, ����������� � <	����	, � ��� � 1 � 10 
��	��	�� ����"��� �������. 

-������� ����� �����" ��"� �, *� ���<�� ���*. 
-������������ ����� �#���� � ���������	; 	� �%��	��� ������������ #���� 

	�	 � 	�#�"����	�� #�	���	���"�% ������	� (	�	 �����?��	�). 
-#�	�����	� 	�����#�����;�	� �%���� �� #��	� ������	�	���% ��*��	� 

#�<�� 	����� �����	������ ����� ����	�"�� � ���� *������ 	 ��#����" ��� 
��; ����� ��� #�����. 

-���	�	���	� ������� ����� 	���" ������ ��#";���� � �����������	�� 
�� 1000 #����	� � �������. 

-������� ����� *��#��" =���%	; ��� ���� �����, 	�#�"��� ����"��� ��#��� 
%�;��� 	 ��	��	��� � ���� *������ (in vivo) 	�	 �� �*�� ���?��� =���%		 (�����	*����, 
��%�	��� 	 #�.). 

-������� ����� 	�#�"����" �������	*���	� ������ (��<	� � �������	 � 
�	�	*���� �	��� �	����#		) ��� #�	���"�� ����	 �� �����	-�	?��	. >������, 
��������� � *����*���� ���, ����� �����	��� �� #�������	 �����	 ���	�	���% 
���?����"����, ��<� �����	 	���� �����	 ������� ����� #������;� �����	����	 � 
��� #�, #�� 	� ������ �� ����� ���	�	����� 	��	�	����"�� #���������"���"; 
�����, ���������� ��� �����, #���<��	� ��*��	;. 

-�����%		, 	�%����;�	� ������������ � ���������� �*���";, �%�� 
#���	�" ���������" 	 ����	�" �����" ������� �����	��� ��� �����	���		 	 
���	%��		, ���<� ����� ���������� �����	���	���� ���	 �����	 ���� #��	����. ���* 
���	�� �����	���� ����#�������	� 	 ������ ������� � ��*��	� ���% ��*��	�, #�	 
=�� ������� ��%�� ����	���"�� ������	  ���� ����#�<��		, ��������� 
��������	� 	 #������ ��*��	�.  

	
�.1. Y��������� ���# &����(���� 
��� “���� ������)���”. 2������� 
����������� �)���� (�V�).  
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 R�	��	�, �� #����� �	? >� 
��%���?�	� ���" �<� ���������� �����"� 
�������� ������� � ������	 ��������, 
����� �%�� ���������"� 
���	#��	����" *���	���	 ������ 	 
����������� �������, ���� 	�, �����, 
��	� �����	 � ��	�����������"��� "=��, 
*�� � 	��	��� ��������. � ��	����	���� 
>";-¥��� �������	����	 #��������% 
����%% «�������», �����, #�����, 
��"� 	 �����, *� ��	�". � ��*����� 
	����% �����	��� >. @	��� 	 �. X����� 
��#�"����	�" !��%������	 
������#*�*��� 	 ����#*�*��� ������ 
&>:. X�%�;�	� «������» ���������� � 
�	��	��� �#	�, #����;�	� � ��!���� 
�������. ���?�� � ��#�	���� �	#�� - ��� 
������#*�*��� «�%	» ��	�� 10 ��, �#��% 
���	������ �� ��� ����, 	 ������� �� 
#��	�#�<��. :�<��� «�%�» �������� 
��	����"; ?���"; ������	����	 #����	, 
����� ����<	��;��� �������	 ������	 
# ��*�� ��� &>: �����: ����	� ��#��	� 
�	�	��, � %���	� ��#��	� �	��	��. @ 	� 
������� ���� «��	��;�» �����"�	� 
����	�	 – ���*�	 ����#*�*�� &>:. 
W��� #���", ��� ��	<���� ���, 
#����	� �� ����� (
	�.3). «>�����» 
«���#���» # ���� #���, �<� 
	�%�������� 	� &>:, ����� �������� 
���" �#��	��"�� «��<�	» 	� &>:. � 
��*��"��� ����� �� «�%	» !	��	��;��� 
�� �����	� #��� � #��"; ���� 
����#*�*��� �#	����� &>:, 
�������;�	� #��� �����. K�� 

����������� ���" � ��% ���� ��#���������� "������� #�	������" «�%	», � � 
���%% - ���?	�� #��, ���%���� *��� � 	 ����<	���� 	� ������. C���� #�	�	� 
	����<��� �� #���� �	����� �����. >�� ����	�", *� ������� �*����	 «�%» �� 
��#���������� #���, 	 #=��� ��� �� �<�� "�����"" ��� #��	 �����. /����� 
=��# ?�%� ���	� � ������		 #���� �%	 � #��. W��� =� #�	�?�, ����� 
#����;��� � ���<�;��� ������� &>: (<����� #���� �� ���� �	����� �����) 
����������� � #����� ����� 	 ���	� �% � �����. >������#������ «�%�» #����������� 
�#��� (����	� �	����) 	 ���	���� ��� �����;��� #�������. +���" � ��� #����	������ 
*������ ����������� ���", ����� #�	��%	���� �� � ��� #�� - 	 #�?�%� ������ 
(*�������� �	����). :%�� � <� ���� #�	���	� 	 � ���� �%� (#���� 	 ?���� 
�	����	), ��� #����������� �� ��� #�	�	; �#���. R�������, *� ����;�� 
����%	*��� #�	��	# 	�#�"������ #�	 #��������		 ����� �	�	�� # !	��	���� � <	��� 
�%��	����. .  

 
 1  2       3        4          5   6 

	
�.3. �#�� ���@���� «������)���» (��������� � �#�� � ������). 
 
R���, ������� – =� %	#���	*���	� ��������� ������� � ������	 ��������, 

����� �%�� ���������"� ���	#��	����" *���	���	 ������ 	 ����������� 
�������. : �<����	;, �����	� =�	� ����\���� ���	��� � �����	 !������	�	, ���	 

 
	
�.2.	�&����������� ����������-
������)��� )���(���, )��@��'(�� &� 
����������� ������ ������*� 
(www.nanonewsnet.ru ) 
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��"� �� �*	���" ��������	 #��"-���	 %	#���	*���% «����� ���������» 	�	 
«"=��», 	�	 <� «������&����», �����	� �����, ��#��	�, �#��� ����"� 	 �������� 
��	� 	� ����� #���#���	���� ��#������	� ��������%	*���� ������"���	.  

4��������� 
www.imm.org, www.inauka.ru, www.newscientist.com/home.ns, www.sciencedaily.com, 
www.rfreitas.com, www.nanonewsnet.ru, www.cbio.ru 
 

+�����������	 (nanostructures) 
«..."� ���! ���*� ����!.» 

Y�*!� 1������ 
 

+�����, �����, %���	, ����?�	, ���*���	... 
� ������ �	 ��, *� � ����	�� ���<� �����*�;��� 
�\����, #�<	� �� #������� ��?�% �����	��? 
�*���� ���*	�	�" � #��"; ���������� 
����� #��*��" ������������ ���� 
���������� !���, ������� 	 ������! &������ 
<� ������ #����	�, *�� �<� ��� �� 
�����	�" ���*����*��, ���	 ��, ���*�, �	 
���� ����������	. 

>�#�	���, «����;�	» �%�	 �� 
���%��	���" # #�; 	� �������� �	��	�� 
�����	� (
	�.1�), ���������� 	� ����	�� �����	� 
SiC 	 �%����� @ �� �����	��� #��<�� #�	 
���#������� 15000@ � ����!��� �%���% %��� @�. 
� ���*�� �����	���	 *�-� #���	�" 
���*����*�	 �%�	 �� ��#�"����"�� 
���%�����	 	� ��	�� �	��� (
	�.1�), ����� 

#��*�;��� #�	 ��<���		 #��� ��	�� �	��� � #�	������		 ��	�� 	��	� In2O3 
(C~10000@) �� %��!	���; 	�	 �����	���; #��<��.  

+���*����"��� ������<	��	 	 ��������*�	 (
	�.1�) – ��� 	� �����	������ 
�	��	�� ���%���� (�-MnO2). R� #��*�;� � %	��������"��� ����	�� 	� ������� �	����� 
���%���� Mn(NO3)2. � �� 
	�.1% #������ ����� ������	� ��������*	�	! /��� �!��� 
	��;� ����� VOOH (%	����	������� ��	� �����	�) 	 «������» � %	��������"��� 
����	��. 

>����������� � �	�� ���*���	 (
	�.1�) �����" #��*	�" ���<� 	� ��	�� �	���, � 
� ����	 � �%�"��� #�?��. >�����*���	 «�����	» �� #��<�� 	� �����	�, 
�#	�����% ����. @���; �����"��; � �	�� ����� (
	�.1�), ���	��	 ���� � ����*� 
��� ��"?� *����*���% ����, #��*	�	, �����	��� ��������	 �� �	��� ����	�� 
�����	� %��!����� �#���. /�	 =�� ��*�	 ���� #������	�" ��*��?	� ���� 
����, *� #����� 	���<��" #�����	� �� �	� ���	��. >����������� «���"� ���"» 
(
	�.1<) �	����	����	 #�	 ��%�����		 ����	 #�?�� MgO 	 @ �� �����	��� #��<��. 
>����������� �	��	�� ���%���� MnO2 ����*�� !��� «����� ����<» (
	�.1�), 
���� #��*��� %	��������"��� ����� 	� ����	����"!��� ����	�. 

R ��<� !����� ���" � ����	��! >����������	������� #����� 	� �	��	�� 
���%����, #��*����� =������	�	*���	, 	���� ���?�	� �	� �������� (
	�.1	). U�� �	� 
�	� ����������� 	� �	��	�� ���%���� – �������?�	 (
	�.1�). R� #��*��	 �����	���	�� 
���	���� ���*�?��� MnO2 �� ����!���� #�	�	�	����	�� � #�����;�	� �<	%� 
#��*���% ��#�	��. ��%��	*���	� ���#��� 	�#�������, 	 ���;��� ���%��	*���	�, 
*��" ���	�, #��� ����!���. 

R����������	 ��#�?� #��*�;� ��� ���� 	 ���� ������������ �\����. ���	 
	� �	� ����;��� 	��	�	����"���	 ���*���	���	, ���%	� #��*�;��� � �����"���� 
�%��%��		 	 	��;� ����*��; #�	*���	��; !���. /=��� 	����������	 	�#�"��;� 
����	� «������������» ��� ����*��	� ����\����, ����� #��*��� �#����� 	 ��� 
�� 	���� � �	�������� ����%�. � =�� ���*�� !���	�	��;�, �� *� 	� *����*���% 
�����	�� #�<� =�� ���������, 	 ���������� #�	������ «���-». ���##� �*����, ����� 
#����� #��*	�� #�	*���	��� ����\���, ���*��� *��" ���<� ���� ��� ��	��� 	�� 
«������������-	��;���-!���-…», 	 ���"?� ������� ������	� �\����. >�#�	���: 

 
«"�����*�» - ��&������� ���������� 
�����, &��������� ����������!��� 
�)��)����� (&��* *�����!���# 
��&���� �� �������� -������-�� 
�"� � ����# 1������ ��������� 
"���� �	
). 
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«������������, 	��;��� !��� 	%��». � ���"���?��, ���	 #����� �\��� ������� 
#��*	�" � ���%	� �	������, � �% ������;� ���� �����: «���	%��».  

� �����	!	���		 ����������� ���" �����"� #���� (��. «�����>������ 
���������»). >�	���� *��� 	�#�"������ - # ������, # ���������	 
(#���<�����	) 	 # �#��� #��*��	�. U���������, *� �#��� �����	!	���		 �<�� 
���" *��" ��% – # !���, ��������, �����	 #�	�����	�, ��	�����	*���	, ��	*����� 
���� 	 �.#. � ���	�	���	 � �%, � ���� ���"; #�	���	��� �����	!	���	�. +� 
#�����	� �����	���	� �	�	�	 �	����	����	 �����"� �� ����������� ���% 
����	*�% ����� - ��������, ���������, ����������, !������"��� 	 ������<��� 	� 
���	���		. W�� <� �\�������� ���" ��"?� ��������	� ����������� 	 *�� ���� 
�	 #�	�����;� ��	���	� �*����? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
>�������	� ������� ���� �������� ���������, � � ����	�� �������;� 

���� ����	��	*���	� �����. >���	����� �����	 � �������	� ��������	� ���	*	� 
����	�� #�������	 – ��	*���� #���������� ���� � ������������ �<�� ���	%��" 
	�	 ��<� #������	�" ��	*���� ���� � �\���. H	�	*���	� ������� ���� ���	�	 
#�������	 ��	*�� � ������ ����, ���#�<����� � �\��� ��	������. �	%���	� 
���� ���" #�������	 *���	� 	�	 �������� #�	���	� ����% �������, *�� � �\��� 
(����� #�	 #��?����� ���#��������). >��	*	� �	� #�	��<��	� ��<�� �	�	 #�	��	� 
� ����%��	���		 	 �������� ����� ����������� ��������, � �� *	��� 	 
�#���*����� %������������. /�	 �����*� ����� �������� 	 �	��	� ���#�������� � 
#����� ���������� #�����;��� �#��	!	*���	� �������� ��������� =!!����, ����� 
�%�� ���" 	�#�"����� � =������	��, #�	��, ��*	��	���"�� ����	��.  

� �

� �

� � �

� 




	
�.1. ��*���)��*�� ��-����������# -�� ������������. 
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:��� �%, ����� #�	#��������% ��� �� ����������� ����	����	*����� 
������ �	�	*���% ���	���	�. ��������	� =�% ������������ �����;� ��	���"���	 
!	�	*���	�	, �	�	*���	�	 	 �����	*���	�	 ��������	 # �������	; � �\����� 
�����	��� ���% <� ������. >��	*	� ����	�� #�������	 #���#�������� 
	�#�"����	� ����������� � ��*����� �����	�����, ������, �������, =��������� 
�����	���.  

4��������� 
�.R.�����, >�������	���, ������������, ��������%		. �.:H	�����	�, 2005, 416�. 
�.$.@��%���, >���	�	�, �.: R��-� ���, 2003, 288�. 
 

+�����
���� ���������� (nanosphere lithography) 
�-��� – ������������� ���� �����,  

���������� ������# �� >�����  
�� &����A��� *������� �������� 

(�* A���!���� ���)����) 

 
                     (�)                                                  (�)                                           (�) 
	
�.1. �#�� ���(��������� �����-����� �������-��: (�) ������� �-��������# 
���������# �����>. ()) 1������ �@�� �����>�� *�&������ ���)#���� ��(�����. 
(�) �&����������� ����� ���������> ���)#������ ��(�����, &��������� � ��*��!���� 
�������� ��#����# ���������# �-��. 
 
 :�� 	������, ��������	��� �����	���	*���	 ������	�"��, #=��� 	� #��*��	� 
���%�� ������ � ���*	���"���	 ���������	 	 ��*����; ������� 	�#�"����	� 
������������� �	����	*���	� #�	���. U�� ���� ��<�� #������ �������� �����	� 	� 
���*���	� ����	*��� �#���*����� ��������. � �� ���*��, �%�� �����	� #��*	�" 
���������, ������; 	� ����"?% *	��� ���*���	�, �<� 	�#�"����" ����	*��� 
����� «��*��» ����	, � ����� #����� � #��"; �����% ��������� 
#���������"� «��	�» ���*���	�� 	 #�����	� � �������� ����� (��. ����"	 
«@���	��;��� ������ �	����#	�» 	 «�#�	*���	� #	����»). > *� �����", ���	 
�����	� �����" ���������, ������; 	� ����* 	 ��<� �	��	�� ���% 
�#���*����� ���*���	�? : �<����	;, ��	������"��� #���� � ��?��	; =�� 
#������ #�� �� ����������, ���� � ������� ���*��� ����*� �#��� ��#��	��. 
>�#�	���, ���	 ��������� #����" #�������" #��<�	 �#���*�����	 ������	*���	�	 
���*���	���	, �<� ��#�"����"�� ����� ����!���� �	�%��!		 (>�). 
 ���� ��� #����<�� � 1981 %. H	?��� (Fisher) 	 J	�%������ (Zingsheim) 	 
#�����*��"� �% �������	 «����������� �	�%��!	��» (natural lithography). C�"� � 90� 
%��� #�?�% ���� ���� ����	 �������" «����!���� �	�%��!	��» (nanosphere 
lithography). @��" >� ����;*����� � !��	����		 ����	�� �#���*����� ���*���	� #�	 
#��	 ��������, ���������� ���*	���"� ���� ���#���	 ���	����	 *���	���	, 
����� �#���*	�" %���� #���. 
 @���� ����� >� #�	������ �� 
	�.1. >� #���� =��#�, ��	��	� # �������� 
�!��	*���	� ���	���� *���	�� (	� �����	� ������ �<�� ��������" � 200 �� � 1 ���) 
«�#������;�» �� #��<�� (��� #���	� - �� ����-%����� #�������	 
����	�����	*���% �����	�) � �	�� #����#������% ����� (��. ����"; 
«@�������»). >������ �� �, *� ���	���� �!��� #��� #�	<��� ��� � ���%�, 
����� ����<	� �	����� =��	�	�������� #���� ����%�"�� !��� (
	�.1�). >� ���� 
=��#� �� ����� ��#���;� ���	� ��� �������% ��������, ��� #���	�, ���	�� < 
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100 ��. /�	 =��, ������� �� #��	���� � �����	, ���������� ���	����	 *���	���	, 	 
���	%��� #��<�	 ��"� � ������� ������, ���������;�	� ����%�"��� #������ 
��<�� �!����	. � �����"���� =�� #������� �� #��<�� ���	���� �	����� 	� 
�#���*����� ���*���	� �������% ��������, ����������� ���	����	 �!����	 
(
	�.1�). >�����, �� #������� =��#�, ���	���� *���	�� �����;�, ��� #���	�, #���� 
��������	� � ���������;��� ������	���� (
	�.1�). � ��*����� #�	���� �� 
	�.2 
#����������� �	����#	*���	� 	����<��	� ���*���	� ����, #��*����� ����� >�. 
 

 
 
	
�.2. 
&����������� ���������>� #��� �� &����#����� ������, �����*��������� 
����� "4. 2*�)��@���� &������� ������ �������'(�� ?���������� �������&�� (�) 
� �����-������� �������&�� ()). (�) V���� – 1 �. (�"� �	
). 

 
	
�.3. 
&����������� ��������� �����������, ���� �)*��� – 45o. V���� – 1 �. (�"� 
�	
). 

 
 ���� >� ������� ���� ���������� #��	�������. �-#�����, ��<� ����	�", 
*� ������ #��*����� ���*���	� #�	���� � ���" ��� ���"?� �	������ 	�#�"������ 
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���	���� �!��. C��	� �����, ���� #������ #��*��" ��������	������� 
���*���	��, 	���� ������� �#���*����� �	����� 	� ���*	���"� ���� ���#��� 
�	��*���	�, ������" � �����	 ���*	���"� #���. �-�����, >� – =� #�������"��� 
�����%	�, ����� #������ � �	������ ��#��� #������" �#���*�����	 
���*���	���	 #��<�	 �;�� #����	. >�����, ���� >� ��	�������� 	 �<�� ���" 
���#�	���� ��� !��	����	� ���*���	� �� ���� #����	*���	 �;��� �����	���, 
����� �%�� ���" #��*��� 	� %���� !��� – �������, ���������, #��#����	�� 	 
�.�. � ���*�� �����	���	 #��*��	� ��	���� ���*���	�, �	 �%�� ���" 
�	����	����� #���� �	����	� ���������;�	� ������	*���	� ���*���	� � ����!��� 
�	�����. �#�*��, ��������	 ����� >� ���<� *��	���. �� �� #������ �����	�	� 
���"	����" ������ ���*���	� 	 �������	� ��<�� �	�	, � ���<� �������" ��������� 
#�	��	#	��"� 	�� %�����		 (�� %����%���"��, �, ��#�	���, ���	*����). 
 �<� �	 � 	�#�"����	�� ����� >� #��*��" �� ���������, � ���������� 
���������? >����� ��� #�����, *� =� �#��� ����"�. &�����	���"�, ���	 � ����� 
>� �	����� ���	���� �!�� 	�#�"������ � ��*����� ����	 ��� ��#����	� �� #��<�� 
�������% ��������, � #*��� �� �� 	�#�"����" �	����� #��*����� ���	� ����� 
���*���	� � ��*����� ����	 ��� �������	� ���� #��<�	? >�#�	���, ���	 ���������, 
#�������; �� 
	�.2 (���*���	�� ���� �� #�������	 �����	�) #����	�" � �%����	���; 
�����, � �������	� �����	� ��*��� #�	���	�" ��"� � �������, «�����	������» 
���*���	���	 ����, � �����"���� *�% �<� ����� #��*	�" �	����� �#���*����� 
�����	���� ������� (
	�.3). 

 

+����
����
�� (nanothermometer) 
 

“… ��@����� ����# �����>, ���@�(�#�� � ��� ��� 
���� �������!', �������, ���������! � ��A� ����, 

&������'� � ���� � �������A� &���������, �# 
&������������ … � ���! �� ��*��������, ������� � 

��*���� ��&�� (��&��������)…” 
	������ 	������, «1��)����# ��� �����» 

 
���� 	� ��	���� ��<��� 	 *��� 	��������� 

!	�	*���	� ���	*	�, � �����	 �� �����	������ 
#��������, #�	� ��	��, ����� 	 ������	, �������� 
���#������� – �� ��������	���� �;�� <	�� 	�	 
��<	�� �\���, � ���<� ���<�;��; �% �����. 
C��#������� ���<��� ��������;; =���%	; �;�% 

����, �.�. �	���	*����; =���%	; �������;�	� �% ���� 	�	 ������.  
@ ������, �%�� � 1593 %�� ���	�� ���	��� 	����� #����� ������� �������� � 

����� ��� 	�#�"����	� *	���� ?����, �	 � �% �� ���	���� �#��� – ��� 
#�������" ���#�������. �����, �� ��<���, 	������ ���#������� ��������% ����, 
������������  !	�	*���� #������, ��<���� � ���� ������	� ��*�% ���	�	���% 
%������	��. 
�*" 	��� � ��� 	� ��	���"��� ������ ������� �����	��� – ����� 
�=!!	�	���� ����	*���% ���?	���	�, ����� #�	��	� � ���*	���"��� 	������	; 
�\��� ��<� � �����"���� ����"?%, �� ������; ��; %������, 	������	� ���#������� 
���<�;��� �����. &�� 	������	� ���#������� �<� 	�#�"����" �� ��"� =!!��� 
	������	� �\��� �����	��� � ���#�������, � 	 �;��� ���%	� ���#�������-
*�����	���"��� ������� �������. U�	��������� �������	�� �������� ���%�� 
����	���" � ��<	�� ��%�����% ��%�����	�-���<���	�. C��, ������ �����*��� 
=�����	*���	� ���������, #�	��	# ����� ����� ����� �� 	������		 �#��	����	� 
#����	��, 	�	 	������		 �������� ������	 #����	��� ��<�� #����	���	 � 
����	*�� #�����"; ��	����� ������ (����#���). C��#��������� *�����	���"���" 
#�	*���	� ������ ������� �����	��� (	������	� #�	*���% �#�����) #������ 	� 
	�#�"����" ��� �����	� #�	*���	� ���������. R���� ��� 	�����;� ���#������� 
�����%����� ��� ��� �����. 

R���, �<� ���� ���� ���<���, 	�#�"��� ����	*��� ������� �������, �������" 
����������� �������&������� ���������. > ����� �� ��	� �� ����� – ����� ����	�	� 
���- 	 �	�����%	� #�	��� � ��������� 	 �	�	��;�	���		 ���� �����*��� 
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�����%	� 	������	� ���#������� #�	���	���"� � �\����� ����������# ��A��)��, 
��#�	���, =��������� 	�	 �	�%	*���	� (����"��� �����	, 	���%���"��� �����).  

C���	�	���� ���� 	�#�"����	� �	������	*���	� ���������, #��*����� 
�������	�� ���% ��� ��% ������� �� #�������" ���%% ������	 �	�%��!		 	�	 
��<���	� 	� %���� !���. C��	� ����	����� �����;� *��" ����� *�����	���"���"; 
� 	������	; ���#�������, *� #������ � 	� #��"; !	��	����" ��<� *��" ������ �� 
	������	� (��#�	���, ���#��������� �=!!	�	��� Pt/W ���������, ������ 5.4 ��/@, � 
130 ��� #����?��� *�����	���"���" ����	�	���� ����#�� 	 �#���� ��!	��	����" 
	������	� ���#������� � 0.001@). $	������	��� �������� �*�	 	 !�;���������� 
���*���	�� � ��	!	�	������ #�������"; ��#�?� 	�#�"��;��� � ��*����� 
#�	*���	� ������������ ��� ��������	���		 �	�%	*���	� �	����.  

 

 
	
�.1. "���������� �� ������ *�&�������� ������ ���������� �������)��. 
 

����� ����� 	��������� 	� ���� 	�������� ��%��� ���������� ��������� 
�������� ������� �#���	�	 	�<������	 �������� �� ���� ��%������ �%������ 
��������	, ��#�	��;��� # ���� ��������		 	 #�	��	#� ������	� ����"?����� � 
�	��	���� ��� ��*��� ������� ��������. ��%������� «�%������� ���������», 
#���������;��� ��� ��� ��������� � ��% ���� �������	*���	� �	�	����, ��	�� 
#����� 10 ��� 	 �	������ �� 75 ��, ���<	� ��#��� ������������. � ��*����� 
���#�������-*�����	���"�% =������� �����#��� ������	*���	� %���	�, ��#���;�	� 
*���" ���������% #���������� ��������	 (
	�.1). /���	�	���� 	������	� #�����	, *� 
� 	�������� 50-500@ ���	�	���" ����� ����	�� %���	� � ���#������� ���% �	����� 
��� #�	 #��?��		, ��� 	 #�	 #�	<��		 ���#������� (
	�.1). :��� �%, #���"�� 
�%������� ��������� ������ � ��% ����, � #�	 ��%�����		 ������������ �� 
������ �� #�������	 ����	�� %���	� ��������� ��� ��	��, �����;��% ��?�� 
��%��	�� � #�������	 �����	. � �����"���� ��	�� ������	*���% ����	�� ������� 
!	��	������ «��	���� �������» ��<� #��� ���<���	� �	����� � ������� 
���#�������, *� ���� ���<���" �*	���" ������ �#���� �����"� *��� #��� 
#������	� 	������	�. U�	��������� ��������� ������������ �������� �% 
�	�	��;����": ��� �*	�����	� #�����	� 	 #�������	� ���#������� �����	� 
«=��������� �	����#». � 2004 %�� 	�������	� �#���	� 	�<����� ��� ������� � 
��	%� ������ �	����� ��� ����� �����"�	� � �	�� ��������. 

4��������� 
J.Lee, N.A.Kotov, Thermometer design at the nanoscale, Nanotoday, 2007, v.2, p. 48 
 

+����
�������� (nanotechnologies) 
 

«"�����#������� – ?�� ������,  
�������'(���� � ���� ��» 

�.Y������ 
 

U��" ��� �����	� #��%��", *� � �������� 
������� ��������%		 ������ � ��?�� <	��	 
���������� ���� ��<�� ����, *�� ��	�"��� 
����!�, R������� 	�	 �	!���� ������. > =� ��� 
������%, � #�� ����� �� ��<��� *����� 
#����������� ����, *� ���� ��������%		 	 *�%  
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������� <	���" � 	� #�	��� � #���������; <	��". 
R� ��	% 	�	 R�������� �<� #*��#���", *� ����	 �*���� (	 ��� ���� �� �*����) 

���������� ��	�� #����������	�  ��������%	��. U��" ����� 	������������, ����� 
������;� ��������%	��	 #������ ����� 	 ���������� ����	 � �������	�� 
����������� ���#������, �����;�	� ��	���"���	 ��������	. /�	��	#	��"��� 
���<���" ��%��	����" 	 �����	����" #������ �����	� �������� �� ����� ����� 
���� ��������� 
.H������� � 1959%., � #��������" ��� 17 ���, *��� #��	��� 
	��������� (����-�	���) �	����#, #���	�?	� ����"� �������	�" ���	� 
#������, ��������� �����%	�� «��	��-�����». ����� ������ � ��� ���������� 	 ���%� 
#��" � �����	; ���#������ 	 ����������� «������-��	�», ����� ������ � 
����������	�� ����������� #������ � �\����� �����, ���;*�� 	� �����	*���� 
�	�#��%	����	�, 	�����	���� #����	*���	� ��!����		 	�	 ���#�� ������� ������� �� 
���� ��%��#������� �#���� 	 ������. 

��� =� ������ ����� #������ #�����	�" ��������%		 ��� ����#���" 
#������, #����;�	� �������" �����	���, ��������� 	 ����	*���	� �	�����, 
!����	�	����	� ����� #���������� ������������, �.�. �� �#���*�����	 
!��%������	 ������� � 1 � 100 ��. 

J��������� =�� 	������� ������	�" �� 3 ���#��	 � ��������	��	*���	� ������� 
� ��% � �����"�	� ��, � 10 � 20 �� 	 � 50 � 100 ��. U���������, *� ���#��" 
#������	� ������-��������� =!!���� ���������� ������� � ��#������		 � #���� 
���#��	 � #�������, 	 ��� �� ����� ��<��� 	� �	� �<�� 	%���" #������;��; ��" � 
!��	����		 !����	���"��� ��������	��	� �����	���, ��������� 	�	 ����	*���� 
�	�����. 

:�� �<� ���*���" �����, ��������%		 ����;��� *�����*��� ��<��, 
��<�	��	#�	����� �����, �\��	��;��� ���	� ��	�	� !	�	��, �	�	��, 
�������	��, �	�%�, �#��	��	��� � �����	 ���	�	�� 	 ��*	��	���"�� ����	�	. R � 
=��, #<���� ��� 	� ��<���?	�  	 ����?����� #����"; #����� ���	�#�	���	� 
	������������ 	 ���	�#��	�����	� 	���, 	��� � �	�� ����	*	� � !����������"��� 
#����� �*����, #��*	�?	� 	���*��"� ����	*�� ����� �������	�. &����*� 
��#��	�" �	�����	; ��<�� K.&��������, ����� ������	�� ��	%	 «��?	�� ��	���	�: 
�����#���	� ��������%	*���� =��» 	 
.@���	, ��	� 	� #������������� !��������, 
�������% >�������� #���		. K�� �	�����	�, #���	������� � !��� ����� 
#	�"���	 1 ������� 2003%. � <������ «Ch�mical and Ungineering News», ���<��� 
#�	��	#	��"� ����	*��� #���� � �.�. ���������� 	�<����		. U��	 � K.&�������� � 
���� ��������%		 #�<�� �����	*���� ���	#��	����	� �����������	 
�\�����	 � �������	�� ���#������ 	�	 ����	����, � @���	, ����*	 �	�	�� 
�*	���, *� � «���» #������;�	� !����� ����;��� �	�	*���	� ���	�������	�. 

�<� �#��	�" � 	����� ���	�����	� ��������%	�, � ���"�� ��	���", *� 
	���� � @X� �#����� � �	�� ���� ��������� %������������� ������%	� # ��?��	; � 
����	�	; ��������%	�. 
�*" 	���, � *������	,  ������	�� >��	���"�� 
��������%	*���� 	�	�	��	�� (2000%.), ������	; ���� #���?������� �������	� 
����	�����% #���	����� :�	����. 

«O ������; 500 �	��	�� ������ � ������� !	������ %�� �� %������������; 
��������%	*����; 	�	�	��	��, ����� #���	� ��� � ������� �������" ���� 
�����	��� (#��������	� # ��������	��	��� ��������;�	� � ����*	 ���), ��#	���" ��; 
	�!����	; $	��	���	 :�%����� �� ��?�*�� ���������, �	�%���	����" ������ 
��������	� #�	 #�����		 �����"�	� #��<����� ����� 	 ��	�"�� ���%	� 
#���	���"��� �����"����. /�����%����� 	�	�	��	�� ����*	����, # ������� ����, �� 
�������" ��� 	 ������ #�	����	 � ��<��� #����	*���	� �����"�����». 

>	<� #���*	����� ��<���?	� ���	, ����*����� >��	���"�� ��������%	*���� 
	�	�	�	�� @X�. 
� @����	� ��?�*��� # ������� ��#�	��;�	� �������� � ���"�	�����	���� 

�\��� #����	. 
� 
���	�	� �����%		 ������	 ������� 	 �����	��� �� ������� 	 ���������� 

�����.
� @����	� �����#�*��� �����	��� 	 ��������� �� 	� ���� ���� �����#����� 

�������.
� @����	� ������	�	��;���� �����	���� 	 #��?��	� �����������	� ��#";���� � 

�	��	� ���. 
�������� %����	*���	� 	 ���	�	���	� #��#����� #��	� ������ 
��������	�.
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� 
�������� ���� �����	��� 	 #������ ��� ���	�� ���<�;��� �����; ���� 
����� *	���	 ��� 	 ������.  

� ����	*��	� �=!!	�	���� #����% ������	� ����*��� ������� � ��� ����. 
/�%����� ����	�	� ��������%	� 	 ���	������		 � 
��	���� H������		, 

������������ �	?" � =�� %��, #�	 ���� ���?������	 #���������� �����, #������� 
���������� ��	�	� ��� 	� ���	<��	�, ���� ��� �����	�, *� ����	�	� ��������%	� 
��<�� %���� ��������	� �� <	��" �;���. 

 

+�������������� (nanotoxicity) 
"��� � ��� ���! ��, � ��A! ���!�� 
��*� ������ ��(����� )�*�&����" 

1���>��!� 
 
 @#�����" ���������� ������� #�	 �	�"�� 	����"*��		 
�����	�"�� #�����	 ��� ����"� *����*���� ����� ����, 
����% � #�����	� ��������%	�. U�� � �����	� ������� �;�	, 
������� ��#����� �	���, �������	 � �	���� �	�����	, 
�������� ������	�� �=����� �	�	 �	���. C�� <� ���� 	������ 
������%���� ������	� �������� #��	, ������;��� ��� ��%�	� 	 
��;?	��. > ���-���	 ����� ���?������ ����� ����"; ����	� 
������	� ���*���	� �%�����, �����;�	��� #�	 ��#��� 
�%���		 �%��	*���% �#�	�� � ��	%������ �����	���, �� 

=����������	��, ����� � ��"?	� ��	*������ ##���;�	� � ��%�	� *������ � 
#������ �����	�. &�� � ��, *� ���	���� �����	��� ��%�	� ����?��� �� �#���� 
#���������" 	�	 ����	�" �%������; #��", 	 �� ������� ��� �����%��, ������� 
��!������� ��<��	� ����	� 	 ��"��� 	 ��	<�� ��	*���� �	����� � ���	. >��"�� 
�� ��#��	�" ���<�  ��, *� ������ ��#����� � 	�#�"����	; � ��"?	����� ����	��� 
����� #��� #���, *� �% �	����#	*���	� ����� �%�� ������" #�	 ������		 
���"����� ���%	*���	� ��������	�. � =#�� ��������%	*���� ����;�		 �*����, 
������� 	 	�#�"��� ���� ��������	���, ��<�� *��������" ������������" #���� 
�������, �*	�"�� #�%��	����" ��	��	� ���*���	� �� ����"� �;��� 	 =��%	; ���� 
#������. &�� =�% �����	� ����" «���	��%	; ���*���	�». 
 ,���������� �������" ������� � ��������		 – =� �#�����" “#���	�"” 
*���� ���	���� �	����� �%��	���. >�#�	���, *���	�� ���"*� �����"�	� ���� 
�������� ��%� #��	��;� � �����	��%*�� #���������, � ���������� *���	�� 
����� #���#�;� 	� ��%�	� � �����. R���� ��� ##����� � �%��	�� *������ �	��� 
%�	##�, ����;�	��� ��<�� #�	���� ���*���	���. 
 U��	 #��	�����	� ���*���	� � ��%�	� #�	���	�, ��� #���	�, #��	� ��?�% 
<����	�, � �� �<� �� 	� ����	� �����"� 	 � %����� ����"���	�� –  
���*���	�� ����;��� ��;*��� �������;��� ��"?	����� ������<��� �����, 
������������� �������%��	 	 ������%��	. &�����	���"�, ����� ��� 
«��<��	�» �<	 ����<�� ������������ �	#���, � ������"��� � #��	� ����	� 
�#���� ����� «� ��%���» – ����=!!���	���� ���*���	�� ��	�� �	���� TiO2 	 �	��� 
ZnO, #%���;�	� �H-*���" ����*�% �#�����. ����� #����	*���	 �	�� �� 
������������  ��, *� ���-TiO2  #��	���� �����" �<	 	 �����<	��;��� � =#	����� 
�<� *���� 8 * #��� �������	� �����. >� ��	�	���"�, *� � ������ ��*��� �����% 
#�	�����	� ���	� ����� �����������" ���� �<	, � #�	����, � @X� ����	*	���" �� 
90%! � ��	*	� � �������"�� �	����� 	 �<	, #�����	� ���*���	� � <����*�-
�	?�*�� ������ ��� 	�������� – 	������ �	?", *� �	 ����� �������� 	� 
�%��	���. 
 �#	����" �� ���#������ � ��������� ������ ����	�  �������� ����	*��� 
���*���	�, �<� �����	�" ��	 ������ #�	*	�� 	� �����% ��������	� �� ����"� 
*������. �-#�����, ���	*��� �<�� ���" ����� ������� ���*���	��, ���, 
��#�	���, � ���*�� «�������� �*��» – 	���� Cd2+, ���	*���" ���% ���	�� ��� � 
���-, ��� 	 � ���������		, �������� #�	*	�� ���	*���	 ��� 	��	�	����"��� ����� 
��������	��� ���*���	� �����	�� ����	� CdSe. /�	 =�� �	����	*���" CdSe 
�����	���� � ��	*����� ����	�, �����	�?�%�� 	� �	� #�	 �	����		, 	 �<�� ���" 
��%����� ��	<��� #�	 #����		 ��*�� 	� ZnS 	�	 SiO2. � ��*����� ���%% #�	���� 
�<� #�	����	 ��"����	�#������ *���	�� ��	�� ���	��	�, � ���<� ������	*���% 
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���	��	� 	 �% ���	���	�, ������	� ����� �������� ������� ����	��;����� 
��������	� ��%�	� � �������"��� 	���� – ���	���. � � ����� ��� ��#������ ��	� 
���	��	� BeO - 	���;*	���"� 	������� 	 ���������� ��� ����"� �����	��, 
���������	���� ���*���	�� =�% ��	��, ##���� � �����	 ��%�	�, ��;� ������	��� 
!�!����� ��#���� ��2+, ����� 	�%	�	���� !�!����� 	 �������� %	���" �����. 

�-�����, ��<� ���	 ##��?	� � �%��	�� ���*���	�� ���	 # ���� ���������, 
������� 	� �	� �%�� �����#��" � ��	 �����	����� �������	� ���	*��� �������. 
C�� ����� ���� ������������ ��?� ���*���	�� TiO2 	 ZnO, �����	�	��� !��	����	�, 
�	����, ���*���	�� ��	�� <����� 	 ������� ���%	� �������, ������;�	� 
������	*����; (� *������	, �	����;) �	������.  

R, ������, �#��	!	*���� ��������	� �������� �� �%��	�� �<�� ���" 
�������� ��#���������� ���, *� � ����	��� � ��������		. >�#�	���, 
�	�	*���	 	������� 	 ���#����� #�	��� !��#����, ?	�� 	�#�"������ ��� 
	�%�����	� #����, ����*	 ���#������� � ������ � �	�� ���*���	� �	������ 26 �� � 
�	*�<�� ���������		 (60 ��%/�3) �#���� ��	�" ����� �� 30 �	���, ������� 
���	��	��	� � ��%�	�. ���<�, � =� ��<� #���	�", � !��#������� ���#��" �� 
#���� ���	*���, *�� ���� ������;��� ������� V,! � ������	� �=����� 
���*���	� �	��	�� �����	� SiO2 �������� �	�	�� – ���	*���� �����?��	� ��%�	�, � � 
����� ��� � ������	�����	*���� �����		 � ����;�� ���#���� – =� ����� ��*��� 
#���, ����� #����� #��<	 	 ��#����� �����	� #��*�	��. C��	� �����, �#��	!	�� 
���*���	� ���	� � ��"?� ��	 #�������	, �	�	� ���� (�������� ����	, 
�����	������� �������) ���	���"� ��	*����� � �	�		 �\���% �����	��� – ��� 
��% 	 �% <� �������� ����	� ���*���	�� ���	*��� ���#���. :��� �%, #��	���� 
� ������, ���*���	�� �#���� #�	�	#��" � ����	*��� �%������� 	 ��!��	����" &>:, 
������� ����������� �����?��	� 	 �����		. 
 �#��������� ���*��	� � ������	*���	 	���� !��� ���*���	�. ��	���#��� 
���*���	�� (��#�	���, ����� �������) ����		��;��� � ����	*��	�� �	��� !	���� 	 
���� ��%�	�. �=���" «�%������� ��������» #�	��	� � #�������	; ���� 	 
������	; ���	�	���"�� ����	 � ��%�	� ��?��. /#���� � =#	����	�, ��������	 
������;� �������	� �������	 �<	 �	��	��, ����;��%�� �������� ��#��	���"��� 
#������.  
 � ����;*��		, �����" �� ����	�" ��	���	� �� #�	�������� � =#	%��!� ���� 
/������"��. &�<� ���� #������?�� �������, ��� �	���� � ��"?	� ���� ���	� – 
*���� ��� ���� ���<���	� � ����!��� *	��% �	����� *����� #%	���� � ���� 
��%�	�. &�� ��"?	����� <� ���*���	� ���	*��� ��� ��	�������, ������� �	?" 
������"��, *� � ������� �	 ����� #��������, � #�� #��� ������� ���;���" 
=����������; ���<���" #�	 ����� � ���	�	 �\�����	.  

4��������� 
G.Oberdörster, E.Oberdörster, J.Oberdörster, Nanotoxicology: an emerging discipline from studies 
of ultrafine particles, Environmental Health Perspectives, 2005, v.113, 823 
P Hoet., I.Bruske-Holfeld, O.Salata, Nanoparticles – known and unknown health risks, J. 
Nanobiotechnology 2 (2004) 12 

 

+���*�
��
���� (nanoenergetics) 
«Y����* – ?�� ���! ��������� �����!  

&�'� ?������-���>�� ���� ������.» 
�.2.4���� 

 
@�%��� �� ��� *��� �����	������ � �	����	��, �%�� 

#�	��*��� ��� ���������, ��#�	���, ��#";����, #���#��� 
��������� ��� ���� ��#������	. C�#��" ��*" 	��� �<�  
«������)���#», «�����?	���» 	 ��. &�� #����� �������� 
�����;��� 	��*�	�	 =���%		 ���������;�	� �������, ����� 
��<��, # 	���, ��������	���" ����;��� �����" ����	�, 
���������� «���=���%��	��». �<� ���*�� ��������;� ����	*��� 
«����)��������». 
���	�	� =�� ��� �����	 ����	�  #�����		 

������������ �	���� � 	��� 	 ���?���� #���	���"; - ��� ��������� ���	�	�	 
- ���	��� � ��<���?	� ��#������	�� ���������� 	��������	�. 
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�.2. "������������� �������� �� 
������ ����� – ����������� ����)�� 

@ !����������"�� �*�	 ����	� #����������� ���*	���"��� 	������ ��������� 
���� 	 #�	�	���	� ��������;�	� ����� #��*��	� ���	� ��������	���, � ���<� 
	��������	� ��������� 	��% 	 =�������% �����#��� � ���	�	���	 � �	#� 
��������	���. /����	*����� ��������� ��% #����	� «�����������» � #��?���� 
=!!���	����";, ����<���";, ���#�����";, � �����"� ��� ���"?	� # ��������, � 
#����	*���	 ��������;�	� ��%������	�� ���<�;��� ����� #���	� �����" 
�����	<	��� � ����	�	��� 	�#����		 �	�� ��������, ?	�� ������������ � ���� 
������� ���������� ����	 	 ����	�	.  

W� <� 	����	���, ���	 ��� �����	� 
=������� � ��*�� ��������� 
	�#�"����" ��������������������� 
�������? � =�� ���*�� � ���*	���"�� 
���#��	 ����	*	��� #����" #�������	 
�����	��� =�������, � ��; *����" =� 
#�	����� � ����	*��	; #����	 ������� 
��<�� =�������	 	 =������	��, � 
�����"���� *�% �������� �����	 ������� 
	 ������. ����	*��	� #����	 #�������	 
*���	� =������� #�	��	� ���<� � ���, 
*� ��������� ���*	���" �����	��� 
�������	� ������ �� #�������	, � =� 
���*	���"� ����	*	���� �����" 
=�������. :��� �%, �� �*�� ���% 
������� *���	� �������� =������� 
������;��� �������	�, #����������� 
	���	 � #������ �	!!��		 �%���" 
�����	���. � �����"���� ����	*	������ 
��	*���� =���%		, ���� �<� 
�����	�" � ����� ��	*����� �����	���. 


�������� ���� «�����» #����	� 
�	�	*���	� 	��*�	�� ��� (,RC) 
������ 	 �� ��, *� ������� 
��"����	�#������ *���	� � 
������������?�� ���#��	 	�����;��� # 
�������	; � �\����� ���� (
	�.1). R 
#�	*	�� =�% �� ��"� � ����#���	 
#�������	 	 ���%*��		 �	!!��	���� 
#���, � 	 � 	������		 ���������		 
��!����, � %����� – � ����������� 
«��������� =!!�����», ����� ������� � 
���, *� ������ *���	�� �����	��� 
���"?� ������ ��	�	*���� ���	*	��, 
�#����	�� � �������	��� ��	�� 
	�	 ���	��� ���	�������	�, 
����������� ��� �% 	�	 	�% 
!	�	*���% �����	�. � �����"���� 
���	��;� ���� ����������	, *� 
#��������� � ��	���"�� !	�	�-
�	�	*���� 	 =������	�	*���� 
#�����		 ���	� ��������	���. U�� 
��� ��<��� *���� ���*���	� – �	 �� 
«��������	��;���» 	 �� 	�����;��� � 
�	���� �������-��������. 
��"?� 
�*	����", *� =� �����	� ���"��� 
%���	*	���� ������ ��*��� �	�	*���	� 
	��*�	�� ���, #���"�� �����?����� 
	�	 ��<� �	�	*���	 	��������� =������, 
#�	 =�� �������� «�������"» ��<�� 
*�����	 =������	�	*���� ��#	 

«��������	». /�	 	�#�"����		 «#����» 	� ���*���	� #������ � ��%� ��	��;���.  

	
�.1. "���� ?--����, ��*����'(�� � 
������&�*���#: =����������������� 
?--���� ��*������� *������ � 
������&�*��� ������� – ����� ����� 
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���	�	 	� ��	���� 	�������� ���	���	� �������, 	��;�	� #��������� ���#��	 
�	����	�, �����;�	� � ��� <� ?	��� ���#�����������";, �	��� ��	���"; 	 
���� ���	*���"; ����;��� �	����� ���%���� – �	����, �	��� – �	����, �����	� – 
�	���� 	 ��. R��������� �������� ���<� �� !���, *� ��<� ��� �� ����;�	��� 
=��������	����	 � �\���� �����		 �����	���, ��*	��;� #������" ���*?���� 
=������	�	*���� #�����	� #�	 #������ � ����������� �����	�. C��, ������ �����	� 
	 ��	� �	�	� ������;��� =!!���	��� #��� ��� �����������	. ���	� �	���� � 
��������� ���	�� � ��*�� �����		 �<�� ��������" ��"� �����*	���"�� 
��	*���� 	�� �	�	� #�	 ������� ���#�������. ����� #�	 #������ � ��������	� 
�	����	� 	��������� ����	���"��� �����. /�	 ������� *���	� TiO2 15 �� � �% ��������� 
�<� �����	�" ��"?� 1 ��" �	�	� �� 1 ��" TiO2, *� �������� �#��� #�	�	*��� 
��	*����� 	 #������ 	�#�"����" �����������	������� ��	� �	���� � ��*����� 
��	�����"�% =������� � �	�	�-	���� ������������! 

�*��" #���#���	����	 	��*�	���	 =���%		 ��� �������� � ��������	 #����� 10-9 – 
10-8 � ����;��� ���<� ������� =�������. C��, #����<�� *��" ������ ���� ������	� 
�����, ���" ���% ����;*����� � �% ��������		 ��<���	 ��#������	 �%����� 	 
�	���� �� ���� �%������� �������� (
	�.2). ���� �<�� ����	� #�	���	���"�� � 
���	� 	��������� ��������� � ��	*����� � 8 % � ���� ����� ��#�����. /�	 
��%�����		 ����������� 	� �������� � 500 º@ #�	���	� ���#���	� �����.   

U�� ��� *��" 
#���#���	��� 	���� � �������� 	��� 
�����	� 	��*�	�� ������ 
=�������%�	��% 	���*��	� � 
!	��	������ ��	�� ����. � 	� 
���� ��<�� ��#�	�	�� - 
����	������� ��������� ��  
GaAs, GaP 	 CdS, � ���<� 
#�����	� ����	�	 �� ���� 
�����	� 	 !�!	�� 	��	�. 
:�������	� ��������� 
*�����*��� #����: =� ��������� 
�	#� «�=���	*�». �����"��� 

����	�	 	� ���"!	�� ����	� ���#�<��� ��<�� �����	��� #����	��� (#��#����	� 
� – �	#�) 	 ������	*���	� =������� (
	�.3). U��	 ����� �	������ �	��� 	�#�"����" 
�������" �	��� ����% ������, � �<� #��*	�" 	���*��	� � ?	��� �	�#���� ��	� 
���. C��	� ��������� �<� 	�#�"����" � ������� ��� �	�%���	�	 �����	� <	��� 
������ (#��	�����	� ���" ���� �	�	 � ����"��; <	��; ������ �� #�	��	� �� 
������). ���<�, ��#��������� 	�#��"���� ��������	� �� ����*�� ����� #����� 
��?��" ������"��� #����� ��������� ���	�	��. :��� �% � #��"; ��������� 
�<� #���	�" �	�%��!	; ���������% �����?��	� �� ����	*��� #���������.  

4��������� 
K.S. Kwok. Materials for the future electronics, 2003, Nanotoday, desember 2003, P. 20 – 26. 
A.W.Miziolek. Nanoenergetics: An emerging technology area of national impotance, The 
AMPTIAC Newsletter, V 6, N 1, 2002. P. 43 – 48.  
J.Maier, Nature materials, vol.4, 2005 

 

+���*�
�����
�����
���
 ����
�	 (NEMS) 
«...�������A�� ����@���� ����� @�*�� �@�� )��! 

����: �� ���@���� � �����A����������. 	������ *����� – 
������ ����� � �� ���@����, &�������!�� �� � 

�����������! � ��.» 
4.".%������ 

 
/���#�<	�, *� ���" ������������, �����	� 

	� �����"�	� ����* ���� ����% �	��. W� � �% #��"; 
�<� �����"? >� �����	�" 	�	 ��	� � ������� ���% 
��	*����� ����, ���, �� ����	�. +�� �<� � �#��	�� 
��	���" ������<��� ������� ����	*�� !���: 
��"��������� (��#�	���, �����), ��������� (������) 

	
� 3. «�����>������» ��*��, ������(�� �* 
����)�� ��������� ��*������� �������
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�!��	*���	� («-��������»)... @��*�. ������, ���	 �*���� �����	�". �#�*��, 
�����	�	 ��	��;� 	� ������<��� �	���, ?��������, �	�	����, #�?���, 	 #�*	� 
�������, ����� � ��?�� ����������, � �<����	;, ���. > ���	 �������"��, #*��� �� 
��� �� 	�#�"����" ����� ���� #���*	������� ������� ������� ���������;��� !��� 
	 �� �����" 	� �	� «��������	�"»? �<� %���� 	���������, �� #����� �	? ������ 
���	 �� �������"�� �#����	 ���	���"� �%, �� ������	��� �	 ���� �����	�", ��<�� 
�	 � ���	�" 	 �% ����� ��	�"? 

/��� ������", *�� ������". >������ �� ��� ���	<��	� ��������%		, �;��� 
����� �� ���������� ����� ���;��� *�����*��� ��<�� ����*��. �#�*��, 
���������� �*���� �����;� ��� �����	�� ����	����, ����� �����	�" �� ����%��	 
��? ���� 	�������� =���������. K�	 �\���� #��*	�	 ������	� 
«���=����������	*���	� �	�����» 	�	 >K�@, #���"�� �	 ����	��;� «����	��» #� 
������	�� =�����	*���% #�� 	�	 �����, 	�	, �����, #�	 #�	�<��		 ���?��� �	�� 
����;� =�������%�	���� ���	�. 

� �������� ����� ��� 	� ��	� 
�������	� ����	�	� ��������� ����	�	 
�������� �	�	��;�	���	� !����	���"��� 
��������. � ��	���� ���� �	�� =�� 
�������	� #���	���" � #������ =��;�		 
=��������� ��#�����. U��	 #����� 
�����	���� ��� �����"� ���	�	, *� 	� 
�<� ��� ����" #��"���	, � ��#��" �<� 
�	�% �� ��	�����, *� #������ 
��������% ��#";���� ���	� 	� 
�	��	�� �����	����. ����� �� 
=���������	 ��#������	 
�	�	��;�	���	� �������� 	 
=����������	*���	� ���������. >������ 
�� �, *� #�����	� ���	#��� 
�����	*���	� �������� � ����- 	 
�	���	�� ����	*�, ��	�	� �*���� 	 
	�<����� #�	���	 � �����	; 
«�	��=����������	*���	� �	����», 
����� �<� ?	�� #�	����;��� ��<� � 
����. @�����" �����;�	� ?�% - �������	�" 
#����� =��������� � ����	� - 
������" ��� ��<���. /�	 ����"?��		 
������� �\���� ��?��	� 	� #����	 
#�������	 � �\��� ������ ���������, *� #�	��	� � ���*	���"��� ����	*��	; ������ 
�	� ����	� � �����	*���� #�����	� ����	���� 	 � ��	�	����	; ����	� ��� �	���	 
	����		. C��, ����� �����*���� �� %�?��	� 	����		 #��� #�	���	� ��������"�% 
��	<��	� (� �	������ ������ ������	�) ��*�, ��<����� �� #�������	 ����, 	 
������� !�������� �� #�������	 ����	������ �����	�, ����� ����	*��"�� �� 
�����"� #�����. 

>� ��%��� �<� �����	�" ��� ������ �������		 � �����		 >K�@: ����"?��	� 
������� ��������;�	� �	��=����������	*���	� �	���� 	 ��������� #�	��	#	��"� 
���� ����������� ��	%������ 	 ����������� =����������	*���	� ��������. /����� 
#��� ������ � ��"?	�	 ��<�����	, #���"�� �����, 	�#�"������ ��� �����	� 
�K�@ (=��������� �	�%��!	�, 	��� �������	� 	 ��.) 	��;� %���	*���� �����?��	�, 
	 #=��� 	� #�������	*� 	�#�"����" ��� �����	� ����\����. �#�*��, ��� �<� 
���*���", ��� ������	����	� >K�@ �#��� �<� 	�#�"����" ����"��� ������� 
(
	�.1). � *������	, #	���� ���<���" #�����*	 ������	� � ��� ��������	 �� 
���%�; (# ����%		 � ?����������	 – ��. 
	�.2), � ���<� �����	� �����	*���% 
��	������ 	� �������	*���	� ��������. &��%	� ���	� #�	���� >K�@ ����;��� 
«�����A���», �#����� ���	�" #� ������	�� ���?��% =�����	*���% #�� 	�	 �����. 

:�� <	������, >K�@ #�	������ ����;�	; � �����	 ���������, ����� – #�	 
	������		 *�����*��� ����� �	� 	 ������	� �� ���������� �����. :�� 	������, 
�����	*���	� �	����� �����;��� � ��������� *����� ¤0 ~ (k=!!/m=!!)1/2, %�� k=!! – 
=!!���	���� <������", � m=!! – =!!���	���� ����� �	�����. U��	 �� ����"?��� l – 
�	������ ������ ���������, ������� �% !���, � ¤0 ����� ����	*	���"��, #���"�� k=!! 

	
�.1. ������������ ��������. 2������� 
����������� �)����. �V�, www.imm.org.  
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~ l, �%�� ��� m=!! ~ l3. /�	 =��, 
����	� ���*��	� ���	*	�� ¤0 
���������;� ����	� ������� 
���	�� �	����� �� ���?�	� �	��, 
*� #������ �������" �� ���� 
>K�@ *�����*��� *�����	���"��� 
	����	���"��� ���������. �<� � 
�������� ����� �� ���� >K�@ 
������ ����������� � 
!����������"�� *����� 
������	� ��?� 10 ��� (1010 ��), *� 
��� �� ��� ���� ������" 
�����	<	���. C��	� �������� 
�<� ��?�	 #�	�����	� � ��*����� 
����	������ ����	��;��� ����� 
�	����#		, ������� 	 
��������� �	�%	*���	� ������ 
	 &>:. &��%	� *��	���� 

#��	�������� >K�@ �������� 	� *�����*��� 
�	��� =���%#�������	�. 

: ���� 	� ��<���?	� ������ >K�@ 
�<� �����	 ���<� 	 ������;���� – 
����������� ����. �*��	��, *� ��� 
��	<��	� ���% - �	� �\���� ��<� #�����	 � 
���� 	 ������	�" ������ ��	*���� =���%		, 
�*� ��� <� ��� ��� *������ �����	�� ���, 
*��� ��	%��"�� 	 <	�". � �	��- 	 ����	������ 
����� =�������%�	��% #�	��	#� 
#���������	� =���%		, 	�#�"����% 
#�������� � «����=������	��», *��� 
	�#�"��;� #"��=�����	*���	� 	�	 
=���������	*���	� =!!����; � ���	�	���	 � 
����� #�	��	#� ����� ����������� #��� 
=���%		 � �	��- 	�	 «���=����������	*���� 
�	�����» �<�� ����������"�� ���<� 
=�����	*���	, ����	*���	 	�	 �	�	*���	.  

K�����	*���	� ������;���� �#�����;��� 
��	���� #��� – #�	�<��	�� ���?��� ������	 
#����	��� 	�	 =�������%�	��% #��. 
/�����?	� �	#� ���	� ���;���� ���;*�;� 
«#"����	%����	» 	 =���������	*���	� ���;���� 
�� ���� #���#�������"��� ����������, 
���� ���<�� 	 ���� 	��������� ��?��	�. 
R����������	 	� $����	 (@X�), ��#�	���, 
�����	 =�����	*���	� ������;���, *��" 
#�<	� �� ��*��� =�������� (
	�.3). 
�����;����� *���", ���������� ���� – 
��?�*��� ����� #����	��� ������� �� 250 
��, ����� �����#���� �� �	 – �%������ 
���������. ����% ���� ���#�<�� ��	 

=������� – ��� # ���� 	 �	� ��	��. /����� �� =������� #�������� =�����	*���� 
��#��<��	� � ��#�	���� �� 5 �, �*���� ��������;� ������ ������"��. 

� ���� ����� ��#���� ���;���� ��<	� ��*� =!!��� ��#��% ���?	���	� 
	�	 ��!����		 ������� ���� �����	��� (*��� – #��� ������-�	=�����	�) �� �*�� 
����	*	� � �=!!	�	����� ��#��% ���?	���	�. 
��%��� =������� #�����, #�#����� 
*���� �	� =�����	*���	� �� 	�	 ��%����� ���<�;��; �����. C��	� ���;���� �%�� 
�������" �����*� ��"?	� �	��, ���� =!!���	����" 	�#�"����	� =���%		 
���������� ���"�� ����. ����	*��	� ����	�� �=!!	�	���� ��#��% ���?	���	� 
�����	��� #������ �����"� #���	�" :/&, ���� ���� =!!���	����" =�	� 
�������� ��*� �� #����?��� 0,1%. 

	
�.2. ���������� «����A���������» �� ������ 
���������# �������)��. 
http://www.ipt.arc.nasa.gov/carbonnano.html. 

	
�.3. "������'����-����. ����#� 
&�������� �#��, � ���*� –
�*�)��@����, &��������� � &��(!' 
�������'(��� ?����������� 
�������&� 
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U��	 ��� �*���� �����	� >K�@ �������� ��<���?�� ����*��, ��?��	� ����, 
#-�	�	���, ������ ���� ��	<��?�% ������%, #�	��� �<� �� #���<��		 �	��	�� 
��� ��%� ������ ����	*��� ��������	*���	� ���������. ��%	� 	�������� 
�	�%	*���	� �	����� – «�	����», ������		, ������*��� �	���%��	��� 	 ��. – 
	��;� ����	*��� #�	�#�����	�, #����;�	� 	� #��������"�� � ���	�	���	 � 
#�����	� ���<�;��� �����, � �� *	��� #� ������	�� =�����	*���	� 	�#��"�� 
������. /=��� ��	� 	� ������"��� ��#������	� � �����	 �����	� >K�@ �������� �� 
��������� #�	��	#	��"� ����, � #���<��	� �<� 	�������� #�	����� ����������� 
����� (��. «)��������»).  

,	�	*���� �#������	� 
���	�	 ������;�����	 
������������� #�	 #��	 
	������	� ������ ���<�;��� 
�����, �� �	������	 	 ���%	� 
!�����. R�%�� (��� ��#�	���, � 
���� «�����A���») 	�#�"��;� 
����, �����, ����������� �� 
�������, #�	��	� ���;��� � 
��	<��	�. : �	�	*���	� 
������;����� ������� 	 ��� 
���������� �	�%	*���	� 
����������� ����. /�	���� 
���% ���� �<�� ���" EcoR124I 
– ��?�*�� ��������, �#���� 
������	���" 	 ���%	���" �������� 
	� ������� &>: ����<��" � 
�����"; #*�	 190 �������� � 
�������, � ���� #��������	� 
�<�� ���	%��" 3 �	�������! 
&	����� =�% ����<�� – ���% 2 
��������. ����� 
«����)��������» ���� 

����������� ��� 	�#�"���� ������� �CH (�����	���	!�!��� �	����) – 
����������� 	��*�	� =���%		, ����� #�"��;��� <	��� �����	. C��	� �����, *��� 
���;*	�" ���, ��<� �#������" #��	; ������ �CH. >� ���� ������� &>: 
#�	���#���� ����"?�� ��%�	���� *���	��, ����� #������ ����	�" �� ��	<��	�� ���� 
� #��"; 	������	� ��%�	��% #��.  

&��%� ����������� ��� - �� ���� ATH �	������� - #��������*�� ��� �	����� 
	�	 %	���	�� ������ �CH, � ���<� ��� #������ #���� (>+) *���� �������� �����	 ��� 
#����<��	� �����	�� �	������	 �	�#�����. +� �\�����	� �����	��� �% 
!����	�	����	� U. @��, /. $��� 	 &<. ����� (J. C. Skou, P. Boyer 	 J. Walker) 
#��*	�	 >��������; #���	; � 1997 %��. R�������, *� #�	 �	����� 	�	 %	���	�� �CH 
��� 	� *����� =��	�� ����?��� ��������"�� ��	<��	� #- 	�	 #��	� *���� ������	, 
�#����� #���� �����" �����	 	�	 ��#����� 	� ����<� (
	�.3). / =!!���	����	 ����� 
	 ����	����� �	�� �CH �	������� ���������� #������	� ��� 	�������� � #�	��� 
����������� ����. C	#	*��� �	��, #����	������ ���� ���������� ����	�� 
��������� �� 1 #�>, � �����" – #����� 1 ��� (1·10-18). 

@��������� ��% ���%	� ������;����, ��������� 	� �	�%	*���	� ������, 
#�	����, �����	� 	 ���%	� �����	���. R ��� �	 #-����� �	%	���"�� 	 ��<��. ���" 
���	 �� ����� ������;����, � � ��� �� �������� �	���	� ���<����� �����	 ��� 
����� � ��	<��	� ����	��  

4��������� 
T.Cornelius: Handbook Techniques and Applications Design Methods; Fabrication Techniques; 
Manufacturing Methods; Sensors and Actuators; Medical Applications. Springer, 2007, p.1350. 
C.P.Poole, F.J.Owens, Introduction to Nanotechnology Wiley-Interscience 2003, p. 400  
�.
�����	��, >�������%		 ��� ����, �. 2005. 
www.imm.org. 
M.Köhler, W.Fritzsche, Nanotechnology: An Introduction to Nanostructuring Techniques, Willey-
VCH, 2004 
A.M.Fennimore et al., Nature 424 (July 2003) 408 – 410 

	
�.3. �%�-�������*� 
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0����
���. ����
� (optical tweezers) 
  «
 ��� @��j� ��*�j���  

(� ���������� ��*�).  
"� &���� ��� *��j���  
"� &��>��� ������.  
���� ����' � &���,  

%� )�* ��&� �� �����!» 
$. ]���*�� 

 
 U��	 ���������" � #�	*���	� 
�	����# ��#��"�� #����*�� <	����	, 
����<���� ��<���� ���"*��?	� 
*���	*��, #�*�� ���	�	��� 
�����<����� %����, � �<� ��	���", 
��� �	 ���#���*� ��	<����, 

�����	��;���, ����;� ��#������	�, ���� �����	��;���... K�� #�����, 	�������� ��� 
«�������� ��	<��	�», #���<����� ������*�, 	 ���#���� #����"�� #����%����", %�� 
�� 	�	 	��� *���	*�� ��<���� � �����;�	� �����. �<� �	 � ������"�� ������ 
«#����"» ��� *���	�� 	 ������	�" ��	%��"�� ����, ���� �*����? 
 >� #����� ��%���, ����*� ��<���� ����#��	��, ����� � �� ���*��, ���	 ��*" 
	���  *���	��, ������ ���� � ������	, ���	, � 	�%�� 	 ����*	 ��� ���"?� ���	�� 
*����*���% ����. U��	 �� *���	*�� ���� ���#���, ��� �� ������� � ����� 
�����?�, �� �<� ��� �� ����" #	�����. ����� ��*" 	���  *���	*��� �����"� 
�����"�	�, *� 	�%��	�" ���" <� �����"�	� #	����, 	 ��� ����, ���*	�"�� «��	�"» 	� 
«����?��», ����� �	�%�� �� �	�	��� �� �����, #����	*���	 �����<�. : �*���";, 
����� �� ��<��� #	���� ������ 	� ����	 	�	 #����	��. $��� �%, �� ��<��� #	���� 
�<� ����" � ���	, ���	 =�� #	����... ���% �����% ��* �����! 
�*" 	���  ��� ��������� 
«#�	*���� #	�����», ����� #����������� 	� ���� ��������, 	�#�"��;��� ��� 
#�����	<��	� �	����#	*���	� �\���� �!���	������� �������� #�*�. ���	�	 �*�	 
!���� �������� ��* #��� ����� ���%	���� �����" ���, *� ����	��� ����%. @	��, � 
���� ���� ��������� �� ���<�;�	� �\����, �����	��, � �� ���������� �����*�, 
*��� «��	�"» ������� *���	��, ����� ����� �	*�<� ����. :�� ��"� *���	�� 
«#�����», �� �<� ��	%��" ������ � �������� #�*��. @ #��"; #�	*���% #	����� 
�<� �����	���� #�����	%��" *���	�� ������� � 10 �������� � 10 �	�������, 
	��*��" 	� #�����	�, � #�	 <����		 – ��<� ��	���" 	� �	� ����	*��� ���������. 
 ���� ���	#��	����	� ���	����	 *���	���	 #� ��������	�� �����, 	�������� 
��� «#�	*���	� #	����» (optical tweezers), ��� �#����� #����<�� ������	���	 Bell 
Laboratories ������ K?�	��� (Arthur Ashkin) 	 @�	���� W� (Steven Chu) � 1986 %. ��<�� 
���, ���#��%�;�	� =��#��	�����, #��������	����?	�, *� ���� �������� ������	� 
�� ������#	*���	� ����, *���	��, � ���<� ����"��� ������� 	 ����, ���	 #������� 
���	�	� �����	� !	�	�� /.>. ��������� ��� � #��	� � 1899 # 1910 %%. ������	� 
������	� ����� ���� ��<��� #�����<���	�� =�������%�	��� ���		 H������-
���������, � ���<� #���	� �\���	�" ��� =��#��	������"� ����;������ !	�	*���	� 
�����	�. @���	 #����	��"��� #�	�����	� ������	� ����� ���" ����� =���	*���	�, �#��" 
� �����	�  «���	*���	� #�����», #�	������� ���%���" � �������?�� #���������� 
���	*���	� �����	 �� �*�� 	�#�"����	� 	���*��	� @���� 	 ���%	� �����. 

 
 
	
�.1. 
����� �* ���*�� «���A�)��� 2*�������� 
������»,  ������� *������ ���� �� ������# 
������� =��� � &������ � ���A�)��' ������, 
��&������ �&�������� &��>��, ������� 
��������� �������&������� �����>� � 
&����(��� � *������ ��&��������. �&����, 
���� ������ �* ���*�� ���������� �����*����� � 
��@� &���)�� &������A�' ��� *��' ���A�)��>� 
	�����, �� �&�������� &��>�� – ?��, 
��&�����, ����! &����A��� ��������� � ����# 
�&������ �������, &�*����'(�� &�������! � 
����� �������.  
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U��	 #�����	<��	� ��%����� ���	*���	� ������� #� ������	�� ������	� 
����� #�� ������� ��#	��, � #��������" ������ �	����#	*���	� ���	���� *���	�� 
� 	�#�"����	�� #�	*���% #	����� �*���� ���;� �<� ���*��. @���� «�������» *���	�� 
#������ �� 
	�.2. /�	 ���	�������		 � =�������%�	���� #���, ���������� �����, � 
���	��� *���	�� ���	���� �	#�"��� �����, ���%���� *��� #� ������	�� %���	���� 
#�� *���	�� ����%	������ � #�����<�� ������% #�*��. &�� ����	�"�% «�������» 
�����	�, *��� %���	��� =�������%�	��% #�� ��	�	���� ��� ������	�� �����, *� 
���	%����� #���� #���	�"� ���!	%��	������ #�	*���� �����.  
 �#�	*���	� #	���� #������ #�	��%��" � *���	��� �	�� � 100 #>, *� ������ �% 
	����"��� 	���������� ��� �����	*���% ��������	� �� ����	*��� �	�%	*���	� 
�\���� 	 	������	� 	� ���	��. >�#�	���, � #��"; #�	*���% #	����� ���	 
	������� �����#��%	� ������� ��	�	*��� ������ &>:, ����*��� �������, � ���<� 
�%��%	������� ���� ����� (��#�	���, ���	��). :��� �%, #�	*���	� #	���� 
	�#�"������ ��� 	��*��	� �	�, ����	������ �����������	 �����	, ���	�	 ��� 
�	�	�, �	���	�, � ���<� ����	*��� !������� 	 �	����. K�	 	������	� #�����	, *� 
�����	 	�#�"��;� �����	*���	� �	�� �� ��"� ��� ��	<��	� 	 ���	���	 ����� � 
����� ��#�	������	�, � ���<� ��� �*	�����	� %����	*���� 	�!����		, �����	�, 	 
*��� �#������" ����	*��� �	%���� ���%	� �������. 

 
	
�.2. ��� «*�#����» ���������� �����>� 
�&�������� &��>�� ��&��!*��� ���!�� 
-������������� ��*����� &����. 	������� 
������������� �*������� *��������� 
�����>� � �)����! &�����@�� &����, ����� 
��� �������� ����� ����������� �� &� 
��&�������' �&�������� ���. Y���� 
����������� ���� ��������� – �����>� 
«&�����» � �)����� ����� -�����; � 
&������� ������ �����>� ���@���� ����! 
�&�������� ���. 
 
@*	������, *� �<� � ��	<��?�� ������� 
#�	*���	� #	����� ����� 	�#�"����� �� 
��"� ��� 	��*��	� �����, � 	 ��� 
�����	����*�� �	���%		, *� #���	�, � 
*������	, ��	!	�	����" 	� �������� 
����, � ���<� #���	�" 	����������� 
#�������	�. :��� �%, � #��"; 
#�	*���% #	����� �<� ����	�	����" 

���		 �	���� ����	*��� �	��, «��	�"» ����"��� �	���� 	 	��*��" 	� #�����	�. 
 

 
	
�.3. =���������-�������&������� �*�)��@���� �&����������# ��������, ��)�����# �* 
���������# �����> �&������� &��>��� 
 
 >� ����� =!!���	�� #�	*���	� #	���� #�	�������� ��� 	��*��	� �\���� 
��<	�� #�	���, ��#�	��� – ����<����� ���	���� *���	� � ��������. /<����, 
��	���� 	��������� #�	�����	�� #�	*���% #	����� �������� ���<���" ��	���" � 



 110

�% #��"; ����	*��� �#���*����� ��������� 	� ���	���� *���	�. � �������� 
����� ���	� ��������� ����;��� ���*��; 	 #=��� ����� 	� %���	*���% *	��� 
*���	�, ���� ���	 ������	�	����" #����� ����	, #�	*���	� #	���� �<�� ����" 
�����?	� 	���������� ��� �	��- 	 ���=������	�	. 

4��������� 
J.E.Curtis, B.A.Koss, & D.G.Grier, Dynamic holographic optical tweezers. Opt. Commun. 207 
(2002) 169–175 

 

#��
�������
 �����
�������. (patents in nanotechnology) 
«���� ���-�� �*�)����� - ��@�� �(�, 
���)� ���-��)��! �>���� �*�)������� 

���, #��� )�, ����� ���.» 
Y����! 2@�������� 

 
«"�*������� ��&��!*������ �)C����� 
���������� &���� ��� ��@��# &���, 

&��������� ��������� … ����*���'��� 
A���-� … ��)� �)�*����!��� 

��)���� �� ���� �� ���#��� ������ 
�����, ��)� ��A���� ���)��� �� ���� �� 

���# ���.» 

	646�"�� Y6��Y� �6��2��Y6� 
�������22, ����!� 146. 

                      

>� �	����� 	����<��� ���	�	� ������	� 	 	������������ #���, � ���<� 
���	��;�	� � ����	 � =�	� ��?��	� ����� 	 #�"��������. /	���� � ������ 
«W����� $	��» #� *�����	 #������	 �����"�� ���, *� «$���� $	��» �����	� �� ���� 
!��%?��� #	�����	� !��% «������� 
�<��». ��	 �*	��;�, *� ��"� 	� #�	�����<	� 
=����;�	��� #��� �� #�	������, 	�#�"����	� 	 ���#��������	� !��%� "������� 
«
�<��». /=��� �	 #�����%�;� «$���� $	���» �	� ����" #	�����	� !��%, �	� 
��#	�" � �	� �	����	; �� �% 	�#�"����	�. «$���� $	��» �*	��� � ��	����	���� 	 
#=��� ������� ����<���, *� #	���� �� ����%	���	����	 ��	 ������	� #���� � 
#������� �������� 	 �� #��*	�	 #����� �� 	�����������"��; ����������". 
@��������"�, ���� �����?��� 	�#�"����" ������%	���	������; �	���	�� ��� 
�%�� ��� ����	� �	����	�. >�#��	�, =� #	���� ������ ����	�" � ���� ��*�� ��%� 
���������� !��% 	������� #����	��� �	�����, �	� ��#	�" � «$��% $	���» 
#�"������"���; �	����	; (#���"�� Windows® XP �������� ����%	���	������� 
#������,  *�� ��	�����"������ ���*� ®). :����	, *��� #	���� �%�	 #���������" �� 
#�����; #����<�� %���������, �	 ��<�� ���	 ����%	���	����" � #������� 
�������� ��� ������� ���� (*���# � �����	) 	 ��%��; ����� "������� 
�<��™ ". 
+��*�	 ® (=Registered) , ™ (=3�%��� �����, Trade Mark) 	 © (=Copyright) �������;� �� 
�, *� #������ ����%	���	�����, 	 ���������;�	� ������	� #���� �����;��� 
�����. ������	� !��	�		 ���<�	�� � ���*�� © ��	�� #� �	����� ��	�����"������, 
*� �#	����	� 	 ��#�	������	� �	����� ��� �����?��	� �����/	������� ��#�����.  

«$���� $	��» �%�<�� #	����� #��*�� �� �	� 	��� � H������"��� ��� 	 
��#�	�������	 � ������	 � ��������	 #�	������	. ����� ����	 #	���� �<� ��?�	�" 
��#����	�	 ��	����	����, 	 �	 �� ����� ����� ����	�	 «$���� $	���», *� #���"�� 
#	���� �� ����;��� %��<�����	 �	 ��� 	� �����, � 	 �� #�#���;� #� 	� ;�	��	��	;. 
� #���"�� #������ �������;� �	?" � %������� �������, � �� #	������ ����� �	 
�	���� ;�	�	*���� �	�� �� 	��;�. «$���� $	���» �������" �	?" ���	#��" �����	 � 
����	 	 *�-� ������" #� ��"�� � �����	����	.����<���" ���������� �����, � 
#	����� �	����		 ��*" 	��� � �#������ ��%��, #���"�� ����� 	 ������"�� 
	�����������"�� ����������	 � ��	� ���� (���� 	 *����) ���������	�" #��*	�" 
#�	���" � ����	���		 ��	� ������	� #���, � �� #��*	�	 ��, �.�. � ��� ���*�� ����� 
�� ��#��������	 ��	 #�	������	�, � � ���%� ���*�� #���, *� #�"������	 #-
#	�����	 �?�	 �� #������ ����	��		, �� ����; ���#����������� ;�	��	��	� 
#������% #����. +��	��	�� <� 	 %������ ������	� #��� �������� %��������, ���� 
#�	�	���� ���������;�	� ����� 	 � #��"; %�����������% �##����� ���#�*	���� 
	� 	�#����	� �� ���� ����	��		.  

�.�������� ©
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 :��� ��?��	� ��� =� 	���� � ��������%	��? R� �������*	�	, 	���������	 	 
�*����, � ���<� 	 �	�������� ��<�� ����" ��	 #���� 	 ���<���	, *��� ���	�	�" 
����� ���� ������"���	 � ���������, ������������� #�"��������, #	����. � 

��	���� H������		 �<�%�� #����<	������ � �	�� �� 125-130 ���. #������, 	� �	� 
1/5 *���" #�	�����<	� 	��������� #���������������, � 4/5 - ���	���	�. R��������� 
��#��		 #������;� � 
H � ����� ��������� 	 �#��� � �����	 ����	� �����%	� 
(#���#���	���� ��������� 	 �#��� #�����*	 	�!����		, ������� ������, �#������	� 
#���?������";), !��������	*���	� ��������, � ���<� #���#���	���� ��������	���� 
�����	��� 	 ��������, 	�#�"������ � ��������� #���?������	. @��������� 
#�����" ���	�����	� #������� ��#�		 	��������� ��#��	� �� ���	���� 
����� ���������%	*��� high-tech-#������, ����� �<�� ���" 	�#�"����� � 
���������� ��"�� #��	� ���	���	� #�	���	����� #���� 	�#�"����	� #�������� 
#���. ������ ��� =� �������� ����� ��������%	� 	 #������. $�"�� �� �	������ � 
�����	 ��������%	*���	� 	��������	� ��	�	������ # �� ����� ������	*���% 
�����, # ���� �% ��� #���	���"�������� �%������� ��������;� � 	��������	� ��� 
��"?	� �����. @���	 #������ � �����	 ��������%	� � 2002-2003 %. ��� @X� 	 
:����� ��������� 45%, ��� U��#� (15 %�������� + ������ U��#����� ����	��		 
������ ��%��	 - EFTA) ��������� 39%, �� ��	; #�	��	��" 13% ���� #������ 	 �� 
��� ���%	� ������ - 3%. K� ���*���, *� #�	 �����%#�	���� ���*��		 �������"��� 
��%	�����	� 	��������� #������ � ���	���� #������� �������� �<�� � 
����������� ���� ������" ���	���	� ���� ��� ��*��������� #�	���	�����. /=��� 
������ #��������	� ��*���������	 �*����	 ������ ��������%	� � 
H �������� � 
�������� ����� ��� 	� ���"�� ������"��� ����* �� #��	 � 	�����		 � 
������	��	���		 ���*�-�����%	*���	� ��������.  

 

/��� �� �����!��� 	�#�"����	� 	�������	�, #������ ������ 	 #���?������ 
������ �<�� ���" #���������� ���%	� �	��� �	?" #�	 ����		 ��#���� 
����%��<���	� #�������������; (�� ���� �	����	��% �%��� 	�	 �%��� 
����#�	 #������). R���;*	���"��� #���� ��;� #�������������; ���<���" �� ��"� 
��#	�" ������� �� �����	� ��% ��?��	�, � 	 #��*��" #�	���" �� #���<��		 
��	���"�% ������	 �� �*�� ��	��	*�% ������ #��������� ���*�� �	?	. /����� 
�� 	�������	� ��������� � ��*��	� �������	 ��� � ������ #��*	 �����	 � 
�#�����. 

�#����� - =� «H������"��� ���<�� # 	�����������"�� ����������	, #������� 	 
������� ������ (
�@/�CU>C)». �!�����	�� #���?����� ����������	 ���	������ 
H������"��� 	���	��� #���?����� ����������	 (HR/@) http://www.fips.ru.

4��������� 
R�����������"��� 	 #���?������ ����������" 	 �� ���	�� � ������������ 
��������		: http://www.businesspatent.ru/  
���-����� ���	���%, ����	�����% 	 ���#����% #�������� �������: 
http://www.fips.ru, http://www.uspto.gov, http://www.uspto.org, http://www.epo.org 

 

 

 
!����� 
 ��
���������� – 
��� �������� �������� 
�����"������ 
 

�������������� 
������������
.  
"������ &������ ���� ��� 
�)�������' &���� 
*�&��(��! &���������� 
�')�� ������>������������ 
��&��!*������ ��� 
������������!��� 
��)���������� ������ 
��>��. 
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#�
��� 1
���%��-���&
�� (LB-films) 
 

«Y����A!�� *������� - � *������ � 
��&�����A!��» 

Y�������� &������>� 
 
/�����	�"�� � �����%	�� 

#��*��	� #���� ���%�;��-$��<��� �� 
��#��� �<��� � ��������� ������� � 
��#����� ���. :�#�	�� � ������ 
��#��"�� #�����*�% �����, 	, 
#�<���, #�� ��#�� �����*���� # 
#�������	, #���	�� � #��*	�?	��� 
“��	�” #����. >� #��"�� ��������� ����� 
#����� #�����*�% �����, � *�� �<� 

��%� ����	�"��, #�	�����?	�" � ��� 	 	�#�*���?	�" ��*����"�. C��� <� �����	� 
����;������ 	 #�	 ��������		 ������	���� <	������ # #�������	 �����. 

/����� ���%�;�� - $��<�� 
#����������� ��� ����� 	�	 
#���������"���" ������ ��������, 
���������� �� ������; #��<��. ����� 
�������, ��#����� ���, 
#�����*�% ����� 	 #��"�� � 30-� 
%��� #�?�% �����	� R��	�% 
���%�;� 	 �% �*��	�� :����	�� 
$��<��� 	�#�"����	 ��� ���������; 
���%�;�����; ����� (�� ��	*����� � 
��*�� ���"?	�	 ��������	 	 
���	*	�� #��	<��� ���"���, 
#����;�	� �����" #����" �����, 
�	�.1), ��	<�� �	��	��	������; ���, 
«#��������-���	��� �������» (/��) 
� �%��	*���� ������	���� (����� 
	�#�������) 	 ������; #��<��.  

$��%���� ���� ��!	!	�"�� 
#�	��� ������� /�� �� 
“����” � ��� 	 �	���	��;��� 
��	������ ���	���"� 
#�������	 - “������	” �����. 
R�#�"��� #��	<��� ���"���, 
�<� ����"?��" #����" 
���� #�������	 �����, 
�<	��� ������� �� #�������	 
��� 	 �������, ���	� �����, 
«����; #�����» 
«�����	��;��%�� �����». 
&�� #������ #����;��� 
������������ #����	 �� 
������; #��<�� �� 
����	���"� #%��<����� � ��� 
*���� ����� 	 ����� 

#��	������ (���� ���%�;��-$��<���, ����	���"��� �	!�, 
	�.2�) 	�	 %�	�����"� 
�������� #�������	 (���� ���%�;��-X�!!���, %�	�����"��� �	!�, 
	�.2�). 

> �� �#�?	�� ���������" � ����� ����������� ��������� ���%�;��-$��<���! 
R����	�� ���#��" �<��	� ����� ���"����	, 	 	�����;��� �	�����	� 	 #�������� 
=����������� �*���, ���	���� ������ ��#*�� � �#���*����� ������. 
/���������"��� #������ ������ �� �<��� #�	%��	�" ��%�����; 
�����������; #����� 	� ������������� (# ���	��) ����, #�	*��, 	������ �#�� 
#������ 	 �	# #��<�	 (%	��!	�"��� 	�	 %	��!����), �� �<��� �!��	����" 

	
�.1. ����� 4?��'�� 

	
� 2. 1������ ������� �� ������' &����@�� 
��������!�� (�) � ����*�����!�� ()) ��-��
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��������� � ����	*�� ������� ������ � ���<��� ����, ��� ���������� X-, Y-, Z-
��������� (
	�.3).  

�� �<��� %��	�" “������	” ������ � �����, ���?	��� ����	*��� /�� � ����� 
���%�;��. � �<��� � ����� � “���	���"����” #���;*	�" ��� - ���������� � ��� 
����	*��� �������� (��#�	���, ��	 �������) ��� #������	� �����	� ���	�������	� 
����� � ����	 	���	 	 ��������	. �#����		 � ���, ����<���� 	�� �������, � 
	�%� ��;� ���<���" #��*	�" � ���	�	���	 � ���������	 	�� ��	 ������� (# 
���	�� � �	� 	 ���� ����), ���������� � �%��	*����; ����	�� (����� ��*� 
������ �	=�����	*����). U��	 �� ������	�� ��	 ���������"��� =������� (��#�	���, 
%���	�	�), #��*	�� #�����	 � ��%�	���� �����	��� 	 �.�. � �<��� 	�#�"����" 
“����?��� ������”! 
������	� ���� #�	���. >� #�������	 	���� ����� 
�����	��� �	����, � � ��� - 	�� �������. �%���	*	� ����?��� �\�� ��� ����� 	 
�����	� � ��� #���������; ���������	; #��� H2S. W���" ������ %��� ������	��� � 
���, ���	� �����, ��� �%��	��� ��	���	 ����. C%�� ��<�� ���	���	 ������� 	 
��	���	 ���� ����� #������" �	�	*����� �����	�, � �����"���� ���� �%�� 
�������"�� ��	������ ���"!	��.  

/����� #�	�����	� ��������	������ �%��	*���� ����	�� ��� �	����� 	 
�����	���	� ���%��	*���	� ��	������ #��*	� ������	� «�	�	���	�	», *� ���*��� 
#���<��	� <	�� #�	���. �����	��� - �%�����%��	*���	� �����#�	��, 
#��*����� ���	� �#���, 	����;� «��������	��» 	�	 «%	��	����	 �����	����	». 

/*��� ���� ���%�;��-$��<��� ��� �� ������� #��������? /��� *� �� 
��<������ ���	� *��	���� #��	 �����*�;��� #������ ����	. C���	�� ���%�;��-
$��<��� ���?�� #���� 	 ��?��� (�� ��<�� ���������	� ������, ����	� ���#������� 	 
�.#.), ���� #�����*��"� ������� ���*	���"��� ������ ��� �����	� �� *	���� 
#�����	�, ��� ��� �;��� #��	���, ���?�� ��<� �� ��� 	� ������ � 
«%�������������» – =� ������*	������ ��!���. 

C�� �� �����, ���%�;����	� #����	 	 �����#�	�� �� 	� ���� �<� ��?�	 
#�	�����	� � ��*����� ��	�������� ����%�����	� �	!����	���� ��?���, 
���	����, %����� ������, ������������ �	=�����	*���	� #�	������ #����	� 	 
#����� � ����	*��� ���������� 	 �.�. 

4��������� 
���������� ��*����. ���*��� U.$., �"�� V.�. // /�	���, �3, 1990, �.3-11. 
����������� ��������� ���%�;��-$��<���. :���"*�� �.�., :��*������ �.�., 
H��%	� �.�. // /�	���, �11, 2003, �. 11-19. 

 

 

 

	
� 3. %�&� (X, Y,Z) -�������# �������# �������� &�� &������� ������!��# �������� 
�� &����@�� (�����-��!��' (Y) ��� �����-�)��' (X,Z)). 
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2���������'�����	
 ������	 (superlattices) 
�� ���&�� *� ���&��� 

���� )������� ����� ��... 
 
W	�����	, ������� � �����%	��	 #��*��	� 

�#���*����� ����	�� ���*���	�, �%������� � ���, 
*� =�� ����"; ��	� ��*��" � ����%		 #�����	� 
�!��	*���	� ���*���	� � ��*���	 ?��	���	. 
��%	� 	� ���, �������, #���� 	%�� � �	�"��� 	 
������� ?��� � «“#	���	��» – � �������� �\��� 
?��� ���	 ��������;��� � ���������	� 
����%�"�	�, #�	*�� ��	� �#���. U��	 <� 	� 
“����#��"” � ��"?� ��	� 	 ����% #�����	, � �	 
���#�	���"� �����;� #����	*���	 	����"� 
�#���*����; ���������. � ������� ���*��� ���� 
��% ���� ���<� �<� ��������	���" � �	�� 
������� # ������� ?���, ����� ����%	*��� 
����� �#���*	��;��� � %���	*���� �\���. � 
�	�		 	 ��	�����%��!		 ��<� ���������� ����	� 
«#�����?�� ?����� �#�����».  

/��� �������� ��������� 	 �����!���� 
�!��	*���	� ���*���	�� �#���� �#����� 
��	���"�� � �#���*����� �%��%��� (�������?���	). 
�������	 #�	*	���	 ���% «��	#��	�» ���*���	� 
����;��� ����	*��� 
������ �	�� 

(=���������	*���	� 	 ��#	������� ���	�������	�, 
#��������� ����<��	�), �����, � ����, ��������� 
����"?	�" ���; #����" #�������	 ���*���	� 	, 
���������"�, 	� #���������; =���%	;. �#����� 
�#���*����� ����	�� ���*���	� ���� �	������ ~ 4 �� 
� ��*�� ���	��	�� ���	 #��*��� � 1995 %. ��������� 
�#��	���	�� ������	����, � ����� �������	 #�<� �����" 
«��<	�"» ���	�#������ #��	���������� *���	�� 
�����	�� ����	�. W�� ������� ���	 	������ 
���*���	��, ��� “#���	�"���” �����	���" 	� �#����� � 
����	��.  

>� ��%���?�	� ���" �	����	����� ���- 	 
���������� �%��	������� ����	�� �����	������ Pt, Pd, 
Ag, Au, Fe, Co, FePt, Fe3O4, Co3O4, CoO, CdS, CdSe, CdTe, 
PbSe, �#���� Fe-Pt, Au-Ag, ����������� “��� � ��*��” 
CdS/CdSe, CdSe/CdTe, Pt/Fe, Pd/Ni, 	 �.�., ����	�	�	������� 
#��������-���	����	 ���������	 (��. 
	�.1).  

:��� �%, ��� ��	���#��� ���*���	� �����" ��	�"�� !��	����	� 
�	�����	��-�#���*����� ����	��. �������� # ������� ���*���	�� �<� 
“�����"” � #������������-�#���*����� ���������, #���������;�	� ��� �������� 
“�	��	”, ��������� #��� �#�������� ��	, ���������� ����	�� 	�	 “�����” ��������. 
C	# �%��	���		 ���*���	� 	 ��������� �����;��%�� ����	�� ���	��� � ����	� 
�	�����, �	������ *���	�, #�	��� #��������-���	��% �������� 	 ��<� � 
�	�#���	��� �����. 

����� ������� �������� � #�����?	� �#������: ���	 � ��	� “����#��"” ��� 
�	#� ?��� � #���������� ���?��	�� �������, �<� #��*	�" ��<���, 
�%��	������� ���������, #����� ������ ��?����� ��	�����	*���	� ���	���	�, 
�	#� NaCl, AlB2 	 �.�. &�� !��	����	� ����%	*��� �������� �� �������� 
	�#�"��;� ���	���� ������� � �	����"��� ���#�������	�� ���*���	�. /�	 =�� 
���"	����	� ������� �����	������, ���������		, #�	��� ������	����, ���#������� 
	 �����	 ��<���	� #������ #�����" #�	���"��� ����	� ��� �������	� 
���������� ��������� �����	������ 	������������ 	�������� 	����������	*���	� 
���	���	�� (
	�.2). ���<���" �#������	� #������ �%��	���		 ���*���	� � 
#������������-�#���*����� �������?���	 � ��%� #���������� ����	�"���"; ��� 

	
�.1. 
&����������� ����� 
���������> FePt ���. 2 �. 
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���*���	� � #������ 	�#����	� ������	����. /��� ������	���� ��� ���#�*��	� 
�������� ������	�	���		 #������ #��*��" ���������� �������?���	 �����	������ � 
���"�	� #����� (� 100 ���). 

 

 
	
�.2. �����-������-�� #���������# &����>�� )������# ����#��A����, �)��*������# 
��*������ ���������>��, � ����!��� ?���������� ������ �����������'(�# 
���#����# ��������. 
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@�%��� #������������-�#���*����� ����	�� ��� �� ��?�	 ?	��% 
	�#�"����	� � ����	��, ����, �<� ��������	��;��� �#��� 	� #�	�����	� ��� 
«�������� ������	� 	�!����		» � ���������� ��#	�";, #�	*���	� #�	�	��-
*�����	���"��� «���������» 	 �;�	���������� #������. : ��� <�, �%���� ��<� 
����� ������� ������ ����	�	� #���� �������	 	 �����%	*���� #�	�����	� 
����%��	������� ����	�� ����������� #���	� ����	 �� ��*������� ���� �����" 
� ����	�		 ���	������		 	 	�!����	���� �����%		.  

4��������� 
C. P. Poole, F. J. Owens, Introduction to Nanotechnology Wiley-Interscience 2003, p. 400  
V. Rotello, Nanoparticles: Building Blocks for Nanotechnology (Nanostructure Science and 
Technology), Springer , 2003, p. 300 
 

2����,���� (selfassembling) 
«%��#-��)���#», - ���*�� ������ <����)��, &����� 

������� – � ���� ��������!... 
 

/��	�� %���� �����	 �.,. ��������� «@��<��� 
������»? «:�� ��	��� � #���	�	 ������*���	 
�"�	���	, ��������� 	� �� ������<��� ����... �� 
��������� 	� �"�	� 	 ����� ����, � �	��� �� �% 
��<	�" �%, *� ��� ����� �����", - ��� 
"��*���"" (
	�.1). @��<��� ������ ������� ���: 
"U��	 �� ��<	?" =� ���, �� ����?" ��� ���� 
%�#�	�, 	 � #���; ���� ���" ���� 	 #��� ���� 
��"��". > � �	��� �� �% �% ��<	�"». >������, 
:�� ��� �� �� #��	�, ���	 �� #��� *��� �% 
���#����� ��	�	� �"�	��	 �<��	�	�" 	 ���	 
��<	�	�" � �������� ���. R�������, ���������	�" 
�	 �� �%��-�	���", #*��� �"�	��	 ��� <����	?  

�#�*��, �� ��"� �	. >�#�	���, ����������� 
# ������ 	%��?�	 �� ����� ���<������ – �� ���� 
���	 �����������"�� # ������ 	 ��	���, 	� 
#�	��	�"�� ��	���" # ���, #���� �� ������� # 
#��. >� ���� ����, �, *� � =�� �	�� ��� 	���� ��� 
– =� �� ���� #����	, � �������	� !����������"��� 
����� �����	���	�	, �%���� ����� ���#���� 
� 	��	������ �	����� �����	��� ����	*	�"��. R��*� 
%���, �%���� =��� �����, 	%��?�	 #��� ��*��;� 

���#�	���"� �����"�� #� ?��!�, #� �����"; 	 � ���%	� ��#��������*����� ��� 
�	� ������. ��	 ����<���� # ������ � �� ���*��, ���	 �	����� 	%��?�� #��������� 
���" 	��	������, 	 � ��� ��*����� #�	�� =���%		 	���� � �	�� ��?�� ��#��	�� 
����� # ����� ������. 

: �<����	;, =�	� ����� �	�� �� ������ 	 � ����	��. U��	 �� ��	�� 
�#���*��� «����<	�"» ������� 	�	 ���*���	��, #�����	� ��������� �� ����� 
��������" ��?� <����	�. � ������� �#���� �#���*��	� ����\����, ��������� � 
��#��	�� ����� ��������%� (��. ����"	 «@���	��;��� ������ �	����#	�», 
«�#�	*���	� #	����» 	 ��.) �� �<��� #�*	���" � =�� ��	%�. �#�*��, ����;� �	����		, 
�%�� #�	 #���������� ����	�� �	��- 	�	 ����\���� ����% #������;� ��#�	��	*��" 	 
��� ��*	��;� ������	���"�� � �	�� �#���*����� ��������. /��	���*	� � 
!����������"���	 ������	 #�	��� ����" ��� – �	����� � ����� ���*�� 
��	��	�������, 	 �� ����\���� ���������� ����-� ���?��� ��������	�. ����� � 
��	*	� � �#������� �����, ����� ��������	� ��#������ �� �� ��������; *���	��, 
� �� ��� �����. ��� �� ��<� ������	���" ��������; ��������� ���*��;, #����� 
����\���� � ��������� �*�	 #���������� �	� �� ���%	� – ���������� ����	� �����, 
*� ����\���� ����;� =� ���	 	 ���������. /������, 	�#�"��;�	� �����	� ���	� 
���� ����	�, ������;��� #�������	 �������	, �<� ���*�� �	 	%��;� ��<���?�; 
��" � ��%	� ������� ����	 	 ����	�	. >�������%��, ��	�?	� ��������, 
@��<��� ������ �	*�% �� ������, � �	 ���;� ��%� 	 ��� �� #��	. 

 
	
�.1. Y�� ��� � �� ��� ��)���! 
�* �!����� ����� «�������!» (	.<. 
�������� «���@��� ��������», 
���'����>�� �.����). 
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� �������� ����� 	������� #�	���� �%, ��� � #��"; ����	*��� ����� 
�������	 �������" #��*��" �#���*����� ��������� ��� 	� ������, ��� 	 	� ���� 
���#��� �������	� – ���- 	 ��<� �	��*���	�. &�� �����	� ���� ����	�, #�	 
����� � �������� �	����� #�	���	� ��������, �%�� ���" 	�#�"����� 
%���	���	���, =�����	*���� 	�	 ��%�	��� #��, ��#	������� �	��, 	%�� �� 
���*	������	-�����*	������	 ��#����� �	����� 	 ���%	� #�	���. 


������	� #����; �	�����, ��%���� 	��;���	��;��; ����	*��� #����, 
	�#�"������ ��� �������	. /���#�<	�, � ��� ���" �������� ���� � ���, � ���� 
�	�#��%	����� ���	���� �!��	*���	� *���	�� #�	��	���, 	 �� ��	�, *��� *���	�� 
�������	 �#���*����; ���������, ��� #����� �� 
	�.2. U��	 ���� 	��	���� � 
���?�	� ��������	� (��#�	���, #��	� � ��������	), � =�% �	�%�� �� #�	�����, 
#���"�� *���	�� #�	��	��� ����� =�����	*���	� ����� 	 �����	��;��� ���% � ���%�. 

:��	� <� ����	� �����	� �����" ��� �������	? ���	���� �����"�. @��� 
#���� ��?��	� – ������" ���� �� +���;. >� #�	��	��"��� �	���!��� ��*��� 
���������" �	�� ��<���	, #� ������	�� ���� *���	�� ��*��� �����" �� �� �����, 
������ �#���*����; ��������� (
	�.2�). &��%� �#�� �������	�" �������� – 
�����" ���� 	 ����	���"� #����	�" � ��% ���������; #��<�� (
	�.2�). � �����	 
%���	�� ������� «#��<��-���-�����» ��������� ���	��, � ����� *���	�� ����� 
���%	���"�� #� ������	�� ��#	������� �	�. / ���� 	�#����	� ���, ���	�� ����� 
�#����" ��	� # #��<��, ������� �� ��� #����� 	� �#���*����� #�	��	��"��� 
�	���!��. @������� #� ������	�� ��#	������� �	� – =� *��" ���#����������� 
�#�� �	����� ��������	������� �	��- 	 ��������	���. U�� �	� ����<��� �#�� 
��	�"�� �#���*��	� #�	��	��"��� *���	� – #����	�" ��#�; ���#���		 	� ��?�% 
����� �� %	��!	�"��; #�������" (
	�.2�). / ���� �������	� ��#�	 *���	�� ����� 
��	���"�� ������, 	 � ����� ���*�� �������� ����� #�	���	�" #� ������	�� �	�� 
#��������% ����<��	�. 

� ���*�� #�	��	��"��� �	���!�� #�������", �� ���� #�	���	� 
��������, �� �������"� ��<�� ���" ������. &�� � ��, *� #�����" 
#�	��	��"��� *���	� *��" ��	��� � #�����	 ���, #=��� #�	������ ?��	�	, 

  �.                          �.                                                �.                             %.         �. 
	
�.2. ����)���� &���������!��# �����-�� &�� �������� �������>������� &���, 
��&�������# ���, ��� &����#�������� ����@���� � ?������������� &���. � >����� –
?���������-�������&������� �*�)��@���� �&����������# &���������!��# �����-�� 
(�"� �	
).  
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�����?	��� �� #�������	 ���, �� ����. C��	� �����, #�	 ��%�����		 ���#���		 
#�	��	��"��� �	���!�� �� #�������	 ����� ��������� ����� #����� (#����	*���	 
��� «#����» �� ����), ����� ���<� ���	� 	� �#���*����� *���	� (
	�.2%). >�����, 
��� �<� ���*���", #�	��	��"��� �	���!��� ����<���, #=��� ��� 	� �������	 
�<� 	�#�"����" =�����	*���� #�� (
	�.2�). 

@	����� #�	��	��"��� �	���!�� � ��� �����*� #����, ���� ����� �� ��� 
	� ������������ �#��� �������	 �<� #�	���	�" ��� #��*��	� �#���*����� 
�������� �� ���� ���� ��<��� �\����. �#�*��, ��%����	� �	��- 	 
�����������	������� �����	���, #��*����� ������	 �������	 ���	� – =� 	 
�����	��;�	��� ����	 (��. ����"; «#����	 �=�%�;��-$��<���»), 	 ����	*��� 
���#�	���� ���������, 	 !����� ��	������ (��. ��	�����; ����";)... �%���� 
���*��	� #������ �������	 	��;� 	 � <	�� (��� ������, ����?��, ����� =���	...), 	 
� ��<	�� /�	��� (���<	��	, #���...). � �������� ����� #������ �������	 ��*	��;� 
���	�� 	�#�"����"�� 	 � #�	�������. � *������	, 	�������� ��#��	� IBM �������� 
#������ �������	 ��� �����	� ��#";������ *	#� ��% #����	�. 
 

2�����,���%3�
�� �������� (self-assembled monolayers) 
«� ������ ?�� SAM!» 

 
W��� #�������	�" ���� 

��������� 	 ��� #����� 
!��	����	� �����	��;�	��� 
������, �����	� � #����; 
*����" ���������" ����-
%�����; #�������" ���%-�	� 
��	�����	*���% �����	���. @�� 
����	������ ��*� #�	���	� 
# #���������� %�����, ������ 
���� � #��	�	*���	� 
���#�<��	�� ���� �� 
#�������	. /#������ 
������" ���� ��;��! �� 
���;��� # 	����"� ����� 	 
*��" %����	� #�������. &�� 
#�����?�% ���	*���% 
��	������ (��#�	���, ��*�� 
#������� ��	) #�������" 
���� ����� #����������" ��� 
����� � ��������� �*����, � ����� 
���� �������� ���� ��������, 
� ���"�! #�������	 ����� 
��#�	���" %���� #�� � 

������	 ��� #����	 ����!��� 	�	 ��#����.  
U��	 ����; #�������" #%���	�" � ������ #��������-���	��% ��������, � 

������� /�� ��%�� ���	����������" � #����������	 �����	, � �#���*�����" 
���#�<��	� #�����	� �����	��� � �#���*�����	 ���	� ������. R���� ��� 
#�	���	� !��	����	� �����	��;�	��� ������, 	 ��#��" #����, � *�� 
����;*����� «��������» ������. /��	�	*���" � �#����� #�	���	������ ������, 
*��	��, ���	�	� � ���?��	� ��<������ �������	� �� #�������	 #��<�	 	 
������� ������� /��. � ���	�	���	 � #�	��� ������ 	 ��������� #�������	 
��	������ �<� #��*��" ����� ����������� ��������� ������, ��#�	��;�	� 
������*�� #�� #?��	�� 	�	 %����	 ����!��� 	 ��#���� (
	�.1). &�� ����	*��	� 
�������	 	 ���#��	 �%��	���		 �������� #����	 *��� %���� � 	�#�"����	� 
«����� ���%�;��-$��<���». 

� �������� ����� �����	��;�	��� ����	 �<� ���	�� 	�#�"��;� ��� 
#��*��	� ���*	��;�	��� 	 �������	��;�	� #����	�. �����, ��	��"?	� 
#���#���	�� 	� #�	�����	� ������;��� � ��������� #�����	� ��#�� 	 �������� 
«���������� =������	�	». 
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4��������� 
M. A. Reed, C. Zhou, C. J. Muller, C. J. Burgin, J. M. Tour, Science 1997, 278, 252-254. 
M.A. Reed, MRS Bulletin, 2001, 2, 113. 
 

2
��� ���'� (Grey Goo) 
«6, ������ ����� ��» 

<����� 
 

� ������	� ����� W����*���� �<�� 
��	*�<	�" ��� ���� #�	���� 5000 ���. :��	� 
��"� ���	���� ���<�% ���� ����� �� 
#�	����� *����*���� �� ��; ��%�; 	���	;! 
&����*� ��#��	�" �����	�����	� 
�%����� 	 
��<	%�;��% ����; %����% ���	���� @����, 
�	������	� ����%����, � ���� ����� 
�*�������" «���	 ���� ����	 �	�����», 	�	 
����� @��� � ����� O�� ��"-:�����. K�	 ������		 
%	���	 ��������;��% *����*���% ��� 
#���������	��;� ���?����"��� ���	� 
�<��������� �	� 	 ��	*�<��	� ���% <	�%, � 
#�	 =�� ���%�� ����� �� /�����	� &��� 
#�	���	� #����� � «������ �������», 	 
�����#��� ���������� +��� ���. 

����� �����	*��� ����������", �������� 
���� � �����#���		 +��% ����, #�����%��� 	��� 
���	���� ���� �����. /�����, �% #�	*	�� 
�����	��� ���� �� !����, � *����*����� 
������"���", ����� �<�� #�	����	 ��� � 
��	��"��� (&.���=��, ���	��#		 “1984”), ��� 	 
� ����%����� (R.U!����, “C�������" 
��������”) ���� �����. 

��	� 	� ��	���� ##������� �;<��� ���� ����� ���	��� � ���, *� ����� 
�������� ���� ������	���� ��?	��, �#�������		 ��	*�<�;��; ��	� ���������. 
/����� �	���������� �#����	�� =�� 	��	, #-�	�	���, ���� “,��	� �����” 
$	���. +���� 	��; #�����	�	 ��%*	������� !������� 	 ����	�	 �� � ���� ���<��� 
��#������	��. ,�������	���� ���� ��?	� 	� !	�"�� “C���	����” 	 R����"�� 
��������� 	��	��, ���� #���	� R�� C	�	� � ���� 24-� #���?����		 – =� ��"� 

	
�.1. �%� �*�)��@���� ������� ������ ?�������� �� &����#����� *����� (100) �
�#�� -���������� �������. 
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��� 	� ��%*	������� #�	����, �������	��;�	� #������	� #��������"�% ������ 
*������ #���� *�<�� ���, �� ���;��� *�����, ��?	��. 

@����	���"�� ����	�	� ����	� �����%	� 	 ��#��	 � �����	 �����	� 
�	���	�	��;���� �������� ������	 #�	��	#	��"� ���<��� �����	� ��?	� ��% 
�	#�, �#����� #����������" �%��� ��� ��������� �	�	�	���		. C��	� ��������		 
���	 #	���� � ��	%� K�	�� &�������� “��?	�� ��	���	�” (Engines of Creation, 1986), 
�����, �����	, �������� �����*� 	�������� �*���� 	 #*����� #������������ 
����	�����% R���	���� /����	���	� (Foresight Institute). � ���� ��	%� ���� #	������ 
����; �	����� ���#�	�������, �������; �� ��?�*��� �����-����	���, 
�#����� ���������" � ��<��� ����� ����"��� �������. C���� ����������� ����� 
���� �� � ���?�� ���#��	 #�����	���, #���"�� �� �	����#	*���	� �������	�� 
���� ��	<���� *��" �����, � ����������� ���?���� ���#�*	��;� ���*��?�; 
�*���" 	 #�*���" ����	. > ������ � #�	��������"���"; =�� 	��	 &������� ���<� 
���%����� 	 #	��� *��	���� #�����	 ���<�% ������	� ���"���?	� ����	�. 
U���������, ������ ���%, �%�� ������� ������	��;� ���	 �������. > ��" 
��� ����-����	�� � #�	��	#� �<� ��#�%����	����" �� �����#�	������, 
#�������� 	 ��������" ����� #������ �����#�	���		 	�-#� ������. C%�� ����-
��#�	�����, *	�� ����� =��#����	��"� ��������� (�������, *�� *	�� ���	�� 
H	���**	), ��*��� #������������" ��� �����#�	������	� ��; ����#��; 	� �����	; 	 
�	�����, �����	���"� #�������� ���<�;�	� �	� � “����; ��	�"” (gray goo), ��� ����� 
=�� ��#���" 	 ���� �������… $��%���	�" �� ?	��� ���#��������	� 	��	 
��������%	*���% ���� ����� ������� #��"-���	 ������� #	�������-!������� 	 
������	��� “!	�"��-�������!”. � �����"���� “����� ��	�"” #�*� ����� ����		����"�� 
� �����		 �;��� � ���� «��������%		». 
���������, ��� ���<��;��%�� 
��������%	*���% �	����� #����� �	����	� ������ �	���!����. 

R ��, ���	���"� ������ � ��%������� ����� <������ “>�������%	�” K�	� 
&������� � ��������� � :�	�� H��	��� (Nanotechnology, V.15, No. 8, 2004, p. 869) 
�����#	�	 � ���������� #����<��	�� ������	� “grey goo”, �����<���, *� 
�����#�	���	� �� ���� ���� �� �������� ��	��������� �#��� �����	� =!!���	���� 
�	���� ���������% ��������%	*���% #�	�������. ����� #�����	� ��<����� 
��������*���, ����� #�������;�	��� ���� ��� 	�%�����	� #������ 
#����	*��� 	�#�"����" ���� #����� ���	-���	#������ – ���� ����?�	� ���*��� 
�������� �� ��"?	� #�	��������. :�;*���� ������ �������� �, *� ���� 
���	#�����, ��������� � ��������, ����� ���" <� ���������"��� 	 ����������, ��� 
=��������#*��, ���������� 	� ���% #�����. &�<� # =��� ������� #	���	; �<� 
�����	�", *� �� ���� <� ���� &������� ���� �� �����?���  “�	!  ���� ��	�	”, � #��� 
*��*	���� ���<��� �% ������	� – ��, ����� ���� �����	������"; ��"?� 
����	��� �������… &��%� �#��, *� ���	��� “grey goo” ��	?�� #�	�	�	��� ��� ���� 
�����, *��� �% �<� ��� �� ��#�	�	���" ����"��… 

4��������� 
: $���. >������, ����� ��	�" 	 �#��� ��� �����. :�#";����. 20 	;�� 2004 
(http://www.computerra.ru/xterra/34735/) 
 

2���
�	 ������'������������� (nanopositioning systems) 
«������ ��*������ ��)�������'  

���)��!��' ������ 	46"��» 
(2* ���)(���� ��-����������) 

 
��%	� ���;�, ��� �� ������ 

���� ��	��;� ���������� 
�����	�	 (
	�.1). '������� «���	» 
����� ��	 �����	 � ��������, 
���	��;� 	� � ���%	�	, #�	���*	��;� 
%���	, #����	��;� ?���%	. @�%��� 
��%	� �*���� ���	�� �����;� ��� 
�����	�� �����	��� ���������� – 
�����A��. ����������� ���% 	� 
�����"�	� ������� 	�	 ���� ����. 
:�� ��	���" ���� �����	�"? 	
�.1. �)���� �����)��� �� *�����
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K�� 	 ��%	� ���%	� #������ ��?��� ���#�	�	�	����	� – #����� 
#��������	� �\���� � ��������� �*���";! /�� ���	��� #�	������ 
��������	��� ��� �� ��*��, � #����; �����?	�� ��	��;� «���*��;», 
���#�	�	�	����	� ����	� ?	��� #�	�����	� � 	����������"��	� �������	�� 	, � 
*������	, � «�������'(�# *������# �������&�#». @�������;� *��" ������ ��������� 
��� ���#�	�	�	����	�, � #����	*���	 ��� �	 	�#�"��;� � ���� ��������		 
�#��	��"��� �����	���, ����� 	�����;� ��� ������ #� ������	�� =�����	*���% 
��#��<��	� (
	�.2). C��	� �����	��� ������;� «#"��=�����	���	». �� ����� 
���#����������� ���	���� �������� ���#�	�	�	����	�:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� #"����	%����	 – �	 ��#���;� �� <� !����	;, *� 	 ��*��� =���������, � 
#�	��	# 	� ����� �	�"� ��	*�����. �������	 ���*	�	 =��������	 ����;��� 
#"��=�����	�	, ����� �	� ��������;� ��� ����?��" ����"��� «?�%	» – � =�� 
���*�� ��� �������� ?�%��� ��	%������,– �	� �����;��� � ���� ��<	��, *� ��� 
����?��� #����� ��	<��	� (��. ����";  &!�*����������#) 
� #"�������� – ���?�� � ��%���	� ��� ������	*���	� �	�	���, �� ���� 
���������� ����"?�� ��	%�;����� #���!���. �����	 ���% ��������� ��������� 
����*��, ��������� 	� #"��=�����	*���% �����	���. /����� ��#��<��	� ��<�� 
����	*���	 *�����	 �����	 �<� ������	�" �� �<	���"�� 	 ���	���"��, � ���<� �%	���"�� 
� ����	*��� ��#������	��. >������ #"��������� ������� 	��*� – � ���� ���� 
��������		 �	 ����<�� ��	 ����"��� #"��=�����	��, ��<��� ��	%��� #���!��� � 
���� ��#������		. 

�����#� – ��� ���� ��<�� 
�������� (
	�.3). �� #����������� 
��� #���!���, �����#�����; � 
#��"; ?���	�� �� ?���	 
#��	<��� �<���, ��	�� ����� 
�<�� 	������"��. �����#��, 
���������� ���<� #���!����	 
@�;����, 	������� �<� ���� – 	� 
���	�� #�	����;� � �������	�� 	 
� ���	�	��, ��� �#������	� 
#�<��	�� �#���	���� ������ 	 
��<� � �����<���� ��� ���*	��, ��� 
��� �	 ��;� ���<���" 
#��������	� � ?���"; ���#����	 
�����. @ ��������� �����%		 
#"�������	��� %����#�� ����	 	
�.3. 	����&�� &���*������� -��� Physical

Instruments 

	
�.2. 1!�*������� &���*������� -��� Quesant (�����) � 
�#���������� �*�)��@���� &!�*����)�� (�&����). 

�.                                             �.. 
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	�#�"����"�� 	 � ���#�	�	�	����		. R������	� ��	�� �<�� %����#��, 
�����;��% ��������� �*���";, #�	���	��� �� � #��"; =��������� 	 
%	�����	�	, ��� � ��*��� %����#���, � #�	 #��	 #"��=�����	��. 

4���������: 
www.physikinstrumente.com 
�	��� �.�.. ����� ����	��;��� ����� �	����#		. 2004. �	�. 
 

2������%3�� '������ ����������� (Scanning Probe Microscopy) 
«N���� – ?�� ����!����!, ������ �� � �(�(����#.» 

Y������� �����*�-������*� 
 
&�� �% *��� ��	���" ���, ����������, ��� 

	������, %�����	� 	 ��%� =��������� �	����#. 
�����, ������� �� #%����, �� ���%�� ��*?� �	� ��� 
��	���", *�� �� ��� ����?��". � ���� ���*��� �<� 
#��*	�" ��"?� 	�!����		, ���	 ��� .... ��#��", � 
������"�� ������. &�� =�% 	 ���������� ����	��;��� 
������ �	����#	�. +�� – =� �	����#	*���	�, 
*�����*��� *�����	���"��� ��#, ����� #���%���, 
����	����, ?��������	 #�������	 ������% 
�������. $��� �%, � ���� ���*��� ��� !	�	*���	 �<�� 
��	%��" ����. 

� ���� ����	����	� 	�	 “��#����	�” ��<	� 
�����*� #���� #�	��	# – ���� ���	� ��#� 
“*������;�” ����, ������	��� �� #�������	, ��� 
�	�"���, *�� ��	<� �	 �������� ���% � ���%�. K� #�<� 
�� �, ��� �����	��;��� ��� ���	� ����?��� ?��	��, 

��=�����	�������  ?������� ��	��� 	�	 ����. � ���*�� @+� ���	��;�	� �	�� 
��<����% ���	�������	� *��"-*��" 	�����;� #�<��	� ��#� 	 =� �<� �����<	�" 
�� �*�� *�����	���"��� ��������. /����� ����� �� ������ #�	��	<�;�	��� 
��=�����	������� ����?��� ?��	�, ����� ��� ��<� �� ������� ��?	� ���. &��%� 
	�������� ���� #�	��� – �?���	� �� $��	�	 	� �����	 “+��� ��;*	�”, ����� ?�� 
	 “����#�;” ��#���� ��%� �#����	 ���� �#��	��"�� #��*�� (
	�.1). +��� @+� ��� 
#���	�, 	���� “����#�;”, � ��� ����% �?���	*�����, ��#���;� #�������" (
	�.2). 

/����� ����	��;�	� 
������ �	����# ��� #�	����� �� 
�*	�� #��� 	 ����� ����� � 1981 %�� 
�. $	��	%� 	 �. 
���� 	� 
J;�	���% ������	� !	��� IBM. 
K�� �	����#, #�����, 
��%	���	���� �� 	������	� 
#�<��	� ���% ��#�, � 
	������	� ��� ��������% 
������"�% ���, ���	��;��% �� 
�*�� «������	����	�» =�������, 
#�	������% ��<�� #�������"; 
�����	��� 	 ���� (��������� 
	%��), ��� ��"� � #�	��	<����� � 
#�������	 �� �������	�, �����	�� 
� ��<������. &�	<��	� ���� ��� 
#�������"; ������ �����������" 
� #��"; �#��	��"��� 
«#"����	%������», �#����� 
�������" ��#�%����	������� 

��#";���� #��������	� � ?�%� � �� �	��	������ ��	 ����� (0,01 �� 	�	 0,1 Å). 
@��" ����*��� 	 *�����*��� =!!���	���� �#�� 	��������	� #�������	 *��" 
����� ��� ����� ���*�� �����������"; 	 � 1986 %�� $	��	% 	 
��� #��*	�	 
���������; #���	; �� ��������� «����	��;��% ������"�% �	����#�» (@C�). ���% 
*���� %� (1982 %. &.�. /�) �� ���� ����%	*��� #�	��	#� ��� ����� ����	��;�	� 

 
	
�.1 «4��� ����� � 

 ���&�� Y�� N�*����» 

	
�.2. �������������� &������������ &������@�� 
������� �� ���� ������ �������'(�� *������� 
�������&�� (��&���� Micromasch)
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#�	*���	� �	����# ��	<��% #��, %�� � ��*����� ���� 	�#�"����	 ��� ���*���� 
#�����, *���� ���� ��%	���	����	 #�	*���	� ������� ������: ���<��	� 	 
#�#�����	� �����, �;�	�������	;, �#������"��� ��������	��	�	 	���*��	�. @ #�����	�� 
@C�, @$��, � � #�������		 «����-�	��% �	����#�» (�@�, 1986 %.) ���� 
���<��� ������" ���� ?�% � 	��*��		 ���<�;��% �	��.  

@��������� ����� ����� �	����#		 #����;� 	��*��" ���"�!, ����� 	 
��������� � �����?��	�� � ��	 ��%�����, “�	���"” 	 #��������" ��	�	*��� ���� 	 
�������. +� #������� �����	���	� #�	�����	� ����� �	����#		 #���	� 
���*	���"� ���?	�	�" #����	� � ����	*��� ������� !	�	�	, �	�		 	 �	�%		 (
	�.3). 

����� ���� �	#� ����	��;��� ����� �	����#		 ��������, ��� �<� 
���*���", ���	�������	� ���� � 	��������� #�������"; �� �*�� �����	*���	�, 
=�����	*���	� 	�	 ��%�	���� �	� (
	�.4). C��, ��� «����	��;��� ������"�� 
�	����#		» ���	�� �	����� �������� ������"��� ��, #�����;�	� ��<�� ���� 	 
����	����� #�������";, ��� «����-�	��� �	����#		» – ���-���-����"��� �	�� 
�����	���	� ���� � #�������	, � ���*�� «��%�	��-�	��� �	����#		» ��� 
���%	���� �� 	������	� ��%�	��% #�� ��� ������, � ��	��#�"�� �	����#		 
#�	*���	� ������� ������ ������	��;��� *���� �	�!��%��, �������;�� � ��	<��� ��� 
	��*�	�� !��� 	 �.�. /�	��� ���	�������	� 	 #�������� #�	�����<���" #�	��� � 
��� 	�	 	��� *���� ��������� ������ �	����#�.  

/����� ����	����	� 
������������� #���� 
�	����� (#���*��) 

��������	 
#����%�"�% 	�	 
��������% �*����� 
#�������	 # 
���	����� X 	 Y, 
�%�� ��� 	��������� 
�	%��� �����	���� � 
#�<��	�� ���� ��� 
������ # 
���	���� Z. � 
���	�	���	 � 
#�	��	#� 	������	� 
�	%���� ����	*�;� ��� 
�#��� 	��������	� 
#�������	 ����� 
@+� (
	�.4): 

����� &��������� ������ ����;*����� � �*�� 	������		 ���	*	�� 
���	�������	� ���� 	 #�������	 � #������ ����	����	� #�	 #������ �������		 

	
�.3. ��������� ����� �� &����#����� @������� ����� ��&!'���� (�, �������-
������� �������&��), �'����>������ &������� )��*���� ���)�� �� &������(� ������ 
()), &����#����! �������������� ������ ��'���� (�). (-��� �"� �	
, NT-MDT Integra
Aura). 

����	���"�� #��������	� 

������	� ����	������ 

�$
�+UJ 

�)  

����	���"�� #��������	� 

������	� ����	������ 

�$
�+UJ

�)  

	
�.4. ��*���������� ����������: �) ���� &��������� ������, 
)) ���� &���������� �*����������� (www.ntmdt.ru) 
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��<�� ���� 	 #�������"; ������. � �����"���� #��*�;� ���	�	���" 	�����	����	 
��%	���	����% �	%���� � #�<��	� ���� ��� ������.  

����� &���������� �*����������� ����;*����� � 	������		 ���	���� ���� Z 
��� ������ � #������ ����	����	� #�	 #������ 	�����	����	 ���*�% 
���	�������	�, ���� �������� #���� ������ ����	. � �����"���� #��*�;� ���	�	���" 
�������	� ��<�� ���� 	 #�������"; ������ Z|I=const(X,Y) #�	 #������ 
	�����	����	 �	%���� � #�<��	� ���� ��� ������. ����� #��*����� =�	� ����� 
����	� ������ �� ����<��� ����"�� ����	�� �#%��!		 #�������	. ���� 
#�����% ���	�������	� ��*� 	�#�"������ ��� 	��������	� �������		 
�#%��!	*���% �������� � ���%	�	 �	#��	 ���*	� ���	�������	� (��#�	���, 
�	�����		 ��%�	���� �����, ��#��<�����	 =���������	*���% #�� ��� ������). 

4��������� 
www.ntmdt.ru 
Scanning Probe Microscopy and Spectroscopy: Theory, Techniques, and Applications Ed. Dawn 
Bonnell Wiley-VCH; 2 edition, 2000. 
 

2������%3�� ����
����� ����������� (Scanning Tunnel Microscopy) 
“�� �������� ����, ��� ������� �����# 

�������� &����@�� ������ � &�������' 
������� ����� � ��A���' ��# *����, ��� �� 

��@�� &������� ���)��!A�' &��!*� 
������������”  

	. N�����, <. ����� 1986 �. 
 

:�� �	 ������, �� ����� �� ��; 
��	��� �����	�	 «��������%	�», ���� 
����� ����	��;��� ������"�� 
�	����#		, ����;����� �� ��%��� ��	� 
	� ������ ����� 	��������	� 
«�����������» 	 #���*��� �����	���, 
���	 ���<��� ��� � ��	������ %��� 20 
����. R���� �%�� �.�. ������ ���� �� 
���� �������	� X���	�%��� ������� 
���<���" #������	� *���	��� 
=���%��	*���% ���"���, ��<� ���	 �� 
=���%	� ���������� ���"?� =���%		 ���"��� 

(«������!��� ?--���»). W���� #�����, � 1981-� %�� =� �����	�, �������� «������"��� 
=!!����», #���	� �����" ��	���"��� #�	�� ��� 	��������	� #�����	� 
#��������� � #����	*���	 �����	<	��� ��� ���%	� ����� �����?��	��, 	 ������"� 
��#��" �����; ��������� #�������	. � 1986 %. �� ��������� ����	��;��% 
������"�% �	����#� ?��������	� �*���� ,. 
��� 	 ������	� �*���� �. $	��	% ���	 
������� >�������� #���		 # !	�	��. 

� ����	��;��� ������"�� 
�	����#� «#"����	%����	» � ����� 
�*���"; (� 0.1 Å) #�	��	<�;� 
����-����; ������	*����; 	%�� � 
#�������	 ������, �����, 
����������, ��<�� �����"�� 
#����	�� ��� ���<���	 
��%	�����		 ������"�% ���(��. �	�.1). 
��<�� 	%�� 	 #�������"; 
#�	����������� ��#��<��	� � ������� 
���� � ��	�	� ��"��. >� �������		 
#����� 10 ��%����� ��<�� �����	 
	%�� 	 ������ ��*	���� #������" 
������"��� ��. C�����"��� �� 	���� 
�������; #�	���, � �% ���	*	�� 
���������� ���	�	� � �������	� 
��<�� 	%�� 	 #�������"; ������: 

	
�.1. �#�� ����� �������'(�� 
������!��� �������&��. 

	
�.2. ����#�������������� �������'(�� 
������!��� �������&.
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���, #�	 ��#��<��		 ��<�� 	%�� 	 ������ �� 1 � 	 ���	<��		 ���� � #�������"; 
� 15 � 8 ��%����� (#�	���� � 2 ����) �� 	��������� � ��	�	� #	���#�� � ������� 
�����#�� (� 10000 ���).  

&�� ��������	� ���<�% ������� 	%�� � #�������"; ������ 	�	 �� ���� 	� 
�����	 #������	� ������"�% ��� 	�#�"��;� �	����� ������ ����	. K�� �	����� 
#����� ��%	���	���� ������"��� ��, ������	��� ����� ���	���	� ���� ��� ������ 
� ��������		 � ������� ���	*	�� ������"�% ��� � ��<�� �*�� ����	����	�. /�	 
=�� ��� ������� �� ��� 	 �� <� �������		 � #�������	, *� #������ #�����	�" 
���#�������	� =�������� #�����	 ��� ������, � �������	� ���� ���<��� ���"�! 
#�������	 ������. C��	� ����� ����	��� #�������" ������ �<� #��*	�" 
���#�������	� ����% #����	���, � ���<� 	�!����	;  ���#�<��		 ����.  

/���	�	����" �����, ���<���" ����;���" �����; ��������� 	 ��<� 
���#�������	� #����	��� � #������� ��	�	*�% ���� #���\����;� ����� �������	� � 
����	�� ���% ����� ����	��;��� ������"�� �	����#		 	 � *	���� #�������	 
������. @�%��� @C� �	����#� ��*� #������ � ������������������ ������, 
*��� 	���<��" ������		 ������ ���, CO2, �	����� 	�	 ���� 	� ������ (
	�.2).  


���	�	� ����� �������% @C� #���	� #�	�����" ������ ��	��������	 ��� 
����� ��������� #�������	 ����	������, ������������� «#���� �=�%�;��-
$��<���», «�����	��;�	��� ������» (
	�.3), � �#	�-#���	������� ������"��� 
�	����#	� #���	�� �����	�" ��#������	� ��%�	���� ������ ����"��� ����. 
@�%��� ���� @C� ?	�� 	�#�"������ ��� 	��*��	� «���	� #����», «�������� 
�*��», «�������� �	���» 	 «�%������� ��������». @ #��"; ������"�% 
�	����#� ������� #��������" ����"��� ���� 	 ��<� ������	���" ��<��� �������� 
��������� (
	�.3). >� ���� ������"��� �	����#� ����;��� ��<��� ��#����� ��� 
!��	����	� #����� =������� «���������� =������	�	». :�� 	 #�����������	 
#������������	 ����� @C� ������ ������ �������� �<� #�	��	� #�"�� 
*����*�����.  

 
�	�������� 

>.:����	, ������	� � ��������%	;. Binom, 2005 
Scanning Probe Microscopy and Spectroscopy: Theory, Techniques, and Applications Ed. Dawn 
Bonnell Wiley-VCH; 2 edition, 2000. 
www.ntmdt.ru 

 

2�������
�������� ����� (supramolecular chemistry) 
 «1�������� #��� ���� �� &����� ��&�����!, �� ���� 

�������!!» 
'��-���	 ��� 

 
@��"� �� ��*� ��	�� � ����� 	�	 � ������� 

��;*��? >��������, � ��� ���" ������ ��;*	 - � ����	 
�����	��, � #*��% ��	��, �� � � ���, �� ������� 	�	 
��	� ��?	��, ���, ��� �	�	���, ������ ��;*��. ����� 

	
�.3. �%� �*�)��@���� &����#����� Si(111) 7×7 (a, Omicron); ������� 1,3-�����������-
)��*��� (), K. Kim, A. Matzger, Veeco); ���������� ������� 48 ����� Fe �� &����#����� 
Cu(111) (�, IBM Almaden Research Center). 
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���"� �� 	� �	 ���, ��<��� ��;* #���	� ��"� � ���% #���������� ����� – � 
=��-� 	 ����;*����� ����� ����������	� ��;*� (	 ����� �<�). �����������, �� 
����%	*�� #�	��	#� “��;*-����” ������ �#�����" �	�%	*���	� ������ � 
����%��	���		 	 ������	���� ���	�������	; � ���%	�	 *���	���	, ���������� 
����������� ���#������	��. C�"� ���%���� �� ���<�, ��#�	���, �������	� 
������ �#	����� &>: 	�	 ���	�����	� – � ���� �� ##����	� *�<����% ���� � 
�%��	�� – 	������� �����	�, ����;*�;�	��� � �	����� �#��	��"��� ����� ��� 
�������	���		 «��#�?����� %����». @�������	� 	������������ ����	����" ���	� 
#������ � 	���������� �������� �	������ ��� �����"� ���	�, *� #�	��� � 
!��	����	; �� ����<� 80-90-� %�� ����"�� �����	 �	�		, �������� !��������	� 
�*���� '.-�. ���� ��#������������ �	�	�� (
	�.1). 

@��������� ��#������������� �	�	� 	��*��� 
#������ ���������% ���#������	� 	 ������	��% 
��������	� ������ � ��#��������� 	 
��#������������� �������	. «@�#���������» 
#���������;� ��� ����"��� ���#��� �������	�, 
�����	� 	� ��"?%, � �������"� ���*�% *	��� 
����������� �	%����. � � <� ����� 
��#������������� �������	, � ����� ������� 
��������, ���	����, «�	�����», «�����	����», 
«����#�	����», ��������, ����;��� 
#�	�����������	 �	������	, ���	��;�	�	 � 
�����"���� �#������ ����	��		 ��#����� 	 
�����;�	� #��������� #������������� 
�%��	���	��, � ���� *��� ������� ��	���"��� !	�	�-
�	�	*���	�	 �������. &�� ��#������������� �	���� 
��<���?	� �������� #�	��	# ��#�����������	: 
%�����	*����, �#�%	*���� 	 ������� ��������	� 
%��� («���������») 	 ���	�� («����#���»). 
����� 
#���	 ���	�� #�������� ������ «<�����%» %���; *�� 
�*��� ��������	�, ��� ��?� ����*	���" ��������. � 
���� ��#������������� �	������ ����#�� ����<	� 

����������� ������ (�*� ��� <� ��� ���� – ���*��; ����<	��), ���������� �� 
������	��� ��������	� #��������% ���������-«��;*�». :�� 	 � ��*�� �	�		, ��� 
��������	� ������ ��<�� ���	����" #���������� ���	�������	�, �� �*�� ����� 
#�	����� �#���*��	� � #���������� ����������� ���� 	 �!��	������ 
��#������������� «���	�������». 

� ��	*	� � #�	��*��� ��� ������, � ����� ���� �\��	���� ����������	 
	�	 	����	 ������	, � «��#����������» ����<	���	� ����"��� !��%����� #�	���	� 
�� �*�� ����������� ��<����������� ���	�������	�, � ����� ������� ������� 
����	, =���������	*���	� �	�� 	 �	!	�"���-�	!���� ���	�������	�. /*��� <� 
��#������������� �	����� �� ���#���;��� �� �������� *���	, ��� =���%	� ���	� 
���	�������	� � 10-100 ��� �	<� =���%		 #�*��� ��������� ������? :��*�, ���	 
#����	�" ��<���� #������ �� ���� �	�*��, � �� �������"� #������, ���� ���	 
���	� �	��� ����� ��%, ��%����� ���#�����	��� ��<�� �	�	 �������� – #��*	��� 
#�*��� �����. �� 	 � ���*�� ������ ������ � ��������� – �%�� 	� �����	��� ��%, =� 
#�	���� � �������	; ����*	��� 	 ������ � ��� %	�� 	�����;�	� ��; ��������� 
����	���.  

� �������� ����� ���� �����" ���%��	*���� �	�		 – �	�	� �������� 	 
���	���	� �������	� - ���	�� ����	������, ���� %����� ����� ��� � !����������"��� 
����	�, ��� 	 � #����	*���	� ��������	 ���� �����	��� (
	�.2-4). K� �������� ���, 
*� �<� ��%��� ��#������������� �	����� ������ ?	��� #�	�����	� � ����		 	 
������	��� �����	��, ��������	��;��� � ��*����� ��	���� #���#���	���� ����	���� ��� 
�������	� ���	���	���� ����, ����������� �����, ��������	 ������������� 
#��#����� ��% #����	�. C��, ���	 #�	� ������ ���#������	� 	 ��������	� 
����#�� ����<	� ���%	� !����	���"��� %��##�, � #��� �������	� 
��#������������ �	����� � �<�� �����#��" � ��	 ��	����, ���������� 
��#��������� �����#�� �������% � �	� ��������� � #���������� �����	 �%��	���.  

���� 	� ���� «#��%���	*���» ������� #�	�����	� ��#������������� ���	���	� 
– ����=�����	*���	� �����	���, ����� �<� ���*�� �<� #���<��" � �����. >�� 

 
	
�.1. 4������ "�)�������� 
&���� 5��-���� 4��  
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�����	����	, ����� ����	���"� �%�	 �� 
���<���" ���	���� =������� =������	�	, 
�*���� �����;� ���"�, ���"� ���������� 
#��#����	�	 - ���� ���� «�����» 
#�	���. /�	 =�� � ����=�����	�� 
#���;��� ��	�"�� #��	���*��	� ���% 
���%� �������	� - ��?�� 
=�����#������	 	 �����"� �	��� 
��#�#������	, *��� ��#�, #�	����� 
� ���	��% =������� =�����	*���	� ��� 
(=��������� %���), ���	��" � ����� 	 
�� ���������" �����.  

C��	� �����	��� ��� ��� 	 �%�� ���" 
������ �� ���� #��#����	���� 
��������. � �	� ������� ���	�� 
#���������;� ��� ��?����, #�������; 	� 
#�*��� ���������� ������. � �� #������ 
���#��%�;��� #��	<��� ���� 	�	 
������� %���, �#����� ������"�� �����	 
#��������*���% ��� �	� �\���. R� 
������ ��	<��	� �����	���� !���, 
����� ���<�� #����	���	 ��#��, ��� 
�����, ��	<�� ��#�#������" 
��	�����	*���% �����	��� � ����� 
������. /�	 =�� #�����	� %��� �	��� �� 
����������� �� =�����#������	 ���	�� - 
�� ���#�*	��;� =�������, #�������;�	��� 
# ���������� ������ �������. $��%���� 
���, *� �\��	������ � �	� ����������� 
�������" =������� �������;� �������, 
#�������� ���<���" ����"� 
#�	�	�	����" ������� ��<�% 	� �	�. 
K�� �	# ������� ����	�����	� �*���� @�=� 
�����	� «!����� ������ - =��������� 
��	������». � #��#����	���� 
��������� � ������� ����<���� ���� 
�����	�, ���, %�����	�, #�	*�� *���	*� 
�	 �%�� ���" �������� �� ��#�������� 
=�������, ��#�	���, ��;�	�	� 	�	 ������. 
��������"; #��#����	���� �������� 
�������� �, *� ������ ���%�� ����� �� ���� 
=�����	*���	� �����. � ��"?	����� 
���	���	� =�� ����� ��	�������, � ���" 
������ ���<	� #�	������ ��	��. &�� 
��#�����		 ������ �����	� #�	������	� 
���	��. /=��� � ��*����� ����-%���� � 
��	�����	*����; ��?���� «#�	%��?�;�» 
���*��� �������, �� 	���;*��	�� �	�	�, � 
���<� �����	�, ���	� 	 ���#	�. U��	 ������ 
����<�� #�<	���"�, � %����	-��	���	 
���<�� %��%���, �� 	���;*��	�� �����"�% 
!���, 	�	 �������.  

� �����"���� ���	���� ���� �����" 
����	�	 - ��#������������ =������		�. 
/��#����	�	 ��% #����	� ��%�� 
���<���" ���	���� =������ �����"�, 
*��� � �� ?�	 �����#����	�	 - � ���*	� 
�����	, � �����	 �����;� ���������� 
��#";���� 	 ��������� �	��=������	� 
�������� � ����. �<� ���*�� ��#����;��� 

 
	
�.2..Y�������������� ��������� 
������ &������ ��!�������� –
�)C���� «��������» &������!-����� 
������ S3

- ��#������ � &������# 
«#�*�������» ��'������������ ������� 

	
�.3. ��&������������� �������� 
��� #������� �������� 

 
	
�.4. %���?������������ 
��&������������� �������� 
(���>�&>�� ��?�� «?���������� 
��������--������� ������») (<�-�� 
�	
) 
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����=�����	*���	� ������, =!!���	�� ���<��;�	� #������ ��#";����. 
@�#������������� ��������� �������� #�	�����	� 	 � ����. &�� � ��, *� 
����=�����	*���	� �����	��� �<� #�	����;� � #����	���� ���	�"�	���. ����� �	 
�� �#���� #�� ���<���" ���#��� ������, ��� *� # ����	��� � ������ 	 
#���?������ ���	�"�	��� 	�#�"��;� �����%����. ��	 <�, # ����� =��%�, 
������ ������������ ���� ���<�;��� �����, �����?�;� ����� ��� � ����	 
������;�	�	 ��;�� %����"���	 #��#���	��	. +����	� �����%���� 
#��#����	����	 ���<��;�	�	 =��������	, �� #��*	� =��%	*���	 ����<���, �� 
� ��� <� �	�	� ���	�"�	�	, #���"�� ��#����� � =�� ���*�� �<� �� #����	���.  

4��������� 
'.-�. ���, “@�#������������� �	�	�: :���#�		 	 #���#���	��”, /��. � ��%�. - 
>��	�	���: >����, 1998. 334 �. 
R.R. @���� “>�*��� ��#������������ �	�		” – :����": ��� «
�%���\», 2001, 140 �. 
 

4���'�����	 (transistors) 
"�*������.- 6��� �����, ����*����� 

&����������� ��)�� �����)��*��� )����)��� 
�* ���# ������# ������ #��)�, �@�� 

������� &���@��  
�����!��� ������� �������. 

4')�*������.- ��, ���� #���A!, ?�� ���. 
” %���*�����?.. =�� ����! &�����!”, ���)��� 

�. 
 

C���	� �����	��� (� ��%�. transfer - 
#�����	�" 	 resistor - �#��	����	�) ���*��� 
����=��������� #��#����	���� 
=��������� #�	��, � ���� �� � ��#	 ���� 
=������� �#��������� ����"	�. &�����	� 
�����	���� �<� �����	�" � ������	��  
#��	��, �����, #���%��<	��� ���� 
(#������� 	��*�	�), ������ #���#�� 
������ ��� (
	�.1). +����*	��� *��" 
����"?�; =���%	; �� ����	���"�� 
#��������	�  ������, �� �<�� �#������" 
#��� ��� %����  �����	, �.�. 
=���%	�� ���% #�����% 	��*�	��. 

/����� �������;�	� �����	��� ��� 
����� %��##� �*���� �������		 Bell Labs 
(�. X��	, &<. $���	� 	 �. $�������) � 1947 	 
!	�	��"� #���������� 	�	 23 ������� �% 
<� %��. @ ��� #� 	���� =�� ���" �*	������ 
���� �����	� �����	����, � �	?" � 1956 
%�� �% �������*	��� ���� #�	��<���� 
>�������� #���	�� # !	�	�� «�� 
	��������	� #��#����	�� 	 �����	� 
�����	����% =!!����». R�������, *� &<. 
$���	� ����� ��� ������ >�������� 
#���		 � ���� ��� �� �����	� ���		 
�����#���	���	. @������ ����	�", *� 

#�������"� � @X� � �����	; �����	���� � � ����� �#����; #�	��	�	�	�" *��" 
��%	� ������, #=��� � #��� ���������"; �<� %��	�", *� «�����	��� - �	�� 
��%	� ��	�����». 

� ��������� �;�% �����	���� ���" ��	 ����� – =� ���� (�����), =�	���� 	 
������� (
	�.2). �#������	� ��� � ������ ��#	 ������������� �	� �� �*�� 
	������	� ����% ���, �	� ����% ��#��<��	�. /�	 =�� ��<� ����"?� 
���"	����	� ������ ���	*	� �<�� #�	��	�" � ������������ 	������	; �����% 
��#��<��	� 	 ���. /�	��	# ����� �����	���� � ��%� #�< �� #�	��	# ������	� 

	
�.1. 1������ 	����� ("�����, A���
���*���)  
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$�%&�$&' 
���(
�!%�) 
%�%�&
�*$� 

+�	���� ������� 

,�&��
 

SiO2 

Si 

	
�.3. %���*����� �� ������ ���������# 
�������)�� 

���% 	������% ���� ���������, ��� ��#�. &����*� #�	�����	 *�-�	���" #���� �% 
���	� ������	��, ��#���	� ?	��� � ����� ���%% *������, �����% � �����"�	� 
�������� �����, 	 %��, ��	������ ��#��, ����� ��? ���?�� �������. �� ��� 	 � 
���*�� �����	���� – ���	 #�#���	�" *���� �*���� “���� – =�	����” ������ ��, � ����� 
��	��� �����	���� � ������	 	 ��<� ���	 ���, � ��	������ �� #��*�� *���� �*���� 
“������� – =�	����”. K� �����	� ������� � ���, *� ���?�	� =�����	*���	� #�� 	 ��	 
�%�� 	������" #�����" ��	����� ������ � #��#����	�� 	 �������" ����������� 
��	��	� �� �% =�����#������". 

��	�	��;��� �#�����" �����	���� 
	�#�"������ � ����%�� ����	��, ��#�	���, 
� ����%�� �����	���		 	 ���	. &��%	� 
��<���?	� #�	�����	�� �������� �	!���� 
����	�� (#����", #�������, ��#";����, 
�	!���� ����" 	 �.#.) – �����	���� �����	�	 
��������� ���#� � ��"?	����� =��������� 
��������, ����?	� ����;�	; � �����		 
	���%���"��� ���� 	 ��#";����. � 
������	� ����� ��� ���������� �	!���� 
����	�� ������ �� ��� ���������� ��/C – 
�����	�����, 	�%�������� �� ���� ������ 
– ��	� - #��#����	���� ����. /�	 =�� 
�����	��� �<�� ������" ��� ��	�	*��� 
(�	��������) #�	��, ��� 	 �����"�� =������� 
	���%���"�� ����� (
	�.2). /�����	� 
	�%����	��;��� � ������ #������� 
	���%���"�� �����%		 �� ��� �����	��� 
��	������, ����� ���������� *	#�, 	 
�������;� =����������� "�	�#	*	�" ��� 
#�����	� #����	, #������� 	 �.#. >� ��� 
*	#�, ��*� ������� 1-2 ��2, �������;��� 
������	 �	��	�� ��/C, ������� ��<�% 	� 
����� �� #����?�;� 45-60 �������� (=� 
������ ����� *���	 �����	����). >� 
#���<��		 #�����	� ������� ��� 
#�	���	� �����	���"��� �	�	��;�	���	� 
��/C (�.�. ����"?��	� 	� �������) 	 
����	*��	� ���#��	 	� 	���%���		 (�.�. 

��	*����� �� ��� *	#�), #�	*�� � 
��	<��?	� %�� <	������ ����	*��	� 
���#��	 	���%���		 �#��" � �	��	���� 
�����	���� �� ��� *	#�. ����"?��	� 
������� ��/C #�	��	� ���<� � 
#��?��	; �����������	� #������� 
�� �*�� ����	*��	� 	� ������ *�����. 
�<� ���*�� ��#��	�� Intel ������ 
������� ������ 32-���������� 
�	������, #���?����� �������	� 
����� ����*�� �� 2009 %�. 

/����� �������;�	��� ���# 
���������� <	��	 ������� �����	� 
���� #�	��� – ���� 
������������;�	�, ���� ����� 	 
���� ��#������. ����� 
#��#����	���� ��������� =������	�� 

!���	*���	 #�?�� � #������ ��	� ���<�����, ��������� � !����������"���	 
!	�	*���	�	 %���	*��	��	, �� #����;�	�	 � ���"���?�� �� �� ���� �����" ��� 
���� #�	���	���"��� 	 �	�	��;���� ���������. C���	�	���� ����� � �	=�����	�� 
	� ����	�	 �����	� (SiO2) 	���� ���	�� ���% � �����"� ������ ���� (� 1,2 ��). 
&��"���?�� ����"?��	� �% ���	�� #�	��	� � ���*	���"��� ���*��� �� �*�� 

	
�.2. 
��������� ����������� � 
��������!���� ����*�������. 
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������"�% ��� (#������	� �������� =!!����) 	, ��� �������	�, � ����	*��	; 
#�������	� =���%		 	 ��#��������	� �����	����. 

/=��� ��*��������� ����� 	� ��<	�?�%�� «��#	��» �<�� ���" ��"� 
#����� � =��������� #�	���� 	 ������, #�������� �� ����?��� 	��� #�	��	#��. 
�<� ��%��� ��������� ���� !����	���"��� ��������	��� #������ ?�%���" ����� 
�� #������ ����	�	��� #��#����	��� �����%		 	�%�����	� �����	����. C��, 
��#�	���, ������ �����	���� �� ���� #����*��� #��#����	�� (��	� �	���) ��� 
	�#�"����	� � ����	��� �	�#����. /���#���	���� �����	���, ����� #���	� 
������������" «%	��	� �	�#��	», ����;��� #��#����	���� #�	����. $�"?	� 
����<�� ������% ���=������	�	 ����%�;� �� 	�#�"����	� � ��*����� ����% 
=������� �����	���� #��#����	���� ���#����, #���"�� ����������  
�����%		 #�	%�����	� ���#���� �<� �#����;� 	� 	���%���	; � ���������� 
�����	��� �����%	��. ������� ��������� ���	� #��#����	���� �������� 
����;��� �%������� ��������	, �����;�	� ��	���"���	 =���������	 ��������	 
(
	�.3). ����� ��������	 ������;� ��	�, � *��" ��"?	� ��������� – � ���	�	���	 
� �	������ 	 �	���"���	 �	 �%�� ������" ��� ������	*���	�	, ��� 	 
#��#����	����	 ��������	, � �����	������ �	���� ����� ��% �	#� ��� ��� 
������� �����*� ������ �����%	*���� ����*��. @������ ����	�", *� #�	� 
�����	������ #��#����	���� �����	���� ������� ��������	 �\���� ����?��� 
	�� ����%�		 – «��=��������� �����	����», �����;�	� �� ��� ��	�������� 
�������, � ���<� «#�	*���	� �����	����», ��� ����% =������� ��� !��	�	, � 
����� � ��*����� #�����;��% ����� �����#�;� �� =�������, � !���.  

4��������� 
���)��� �. C����	���?.. K� *��" #���! /��. � !��������%. �.-�. «K���%	�», 
(������� ���	�	��	����. ��#. 480) 1963. 
=��A�� 5.-1. K������	��?.. >�� �	*�% /���! /��. � !��������%. �. «K���%	�», 
(������� ���	�	��	����. ��#. 733) 1970. 

 

4���
���	. *��
�� (tunnelling effect) 
«– %�&��! ��� ����, – ���*�� Y�����, – �� 

*������ 
– ��� �*-*� ����, – ������� ���*�� 1�#, – ��� 

��#�� ���A�� �*���! 
– "��, ��� �*-*� ����, ��� ���-�� ���A�� 

���� ���! – ������ ���*�� Y�����.» 
�.�. ���� «�����-1�# � ���-���-���» 

 
&�, � ���"� ��#�	����; �	����	; 

##�� �����<�� �	��	-/�� – ������� � ���� 
#����. ���� ����� !	�	�	, � ������� � 
#����	��"�� ��� – �� �<�� ���	���"�� �	 
�#����, �	 �����. � �� ���	 � �	?�� ��� 
������� *���	���, � ��% #��	��� �� ?��� 
*��	�"�� �� ����� ��� ����<����% 

�����"�% %����	�. ��� ��� � ��, *� � ������� �	�� #�	���	� ��<���� 
��	�	���"��� �����	�, ��	� 	� ����� �������� ������"��� =!!���. 

%�����!�� ?--���� ������;� #������	� *���	��� #����	��"�% ���"��� � 
���*��, �%�� �� =���%	� (���;����� #�	 =�� ��	������) ���"?� ����� ���"���. K� 
�����	� 	���� �������; #�	���, ��� ��� #����������� ��� #��<���	� *���	�� ����" 
�����" #����������, #�������	� � ���� ��#����� �����	*���� �����	��, ��#�	���, 
#������ =������� *���� ���	� ��� �	=�����	��, �������;�	� ��� #����	��. 
� �����	*���� !	�	�� *���	�� �� �<�� �����"�� � �����	 ���% ���"��� 	 ��� ���� 
#���	 ����" ��%, ��� ��� =� ����?��� ���� �������	� =���%		. ����� � ������� 
!	�	�� �	����	� #�	��	#	��"� ���%��. :������� *���	�� �� ��	<���� # ����-�	� 
#��������� �������		. @����	� *���	�� (�� ���	���� 	 	�#��"�) #	�������� 
���������;��� ����� !����	�� �, !	�	*���	� ����� ���� #���������� 
�����;�	� �����: ��������" ���<���	� *���	�� � =���������� �\��� �V ����� 
|�|2�V. W��� ��*	��	�" ��������" ���<���	� *���	�� �� #����	��"��� ���"���, 
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�����	� ��?	�" �������	� X���	�%��� � �*��� ��#��������	 ����� !����		 �� 
������� ���"��� (�	�.1). @ ����	*��	�� ����� ���"���, � ���<� ����� *���	��, ��������" 
������"�% =!!���� =��#����	��"� #�����, �.�. *�� ��"?� �������� �����<�� 
�	��	-/�� ���, ��� ���"?� � ��% ?���� ����-�	� ������	����". 

&�� ��*�������% #�	���	� ������"�% =!!���� �����*� �	?" ��#��	�" �	� 
	� ���#��%�;�	� ����� ������� !	�	�	 – #�	��	# ��#����������	 ���������%�, 
����� %���	�, *� �����<� �*� #�����	�" #�<��	� 	 	�#��"� *���	�� 
���������. C��	� �����, ����� ��#����������" ���	���� *���	�� (� �*���"; � 
���	�� ���"���) #�	��	� � ��#����������	 �� 	�#��"��, � ���������"�, 	 
�	���	*���� =���%		. @����������, #�������� ������� ��������" #��<���	� 
*���	�� ����" #����	��"��� ���"��. 

C�����"��� =!!��� ?	�� �����*����� � #�	���, � ���<� ��#�?� 	�#�"������ � 
���������� �����%	��. >�#�	���, #�	 ��"!�-���#��� ���	���	���� ���� ��<��� ��� 
	���*��� ��"!�-*���	��, ������; 	� ���� #���� 	 ���� �������. W���	�� #�	 ����� 
� ���� #�	��	��� #��������" ���"�� �����	������� ������. /�	���	� ������	����	�, 
	 �� ����;���� �#������ ��"!�-	���*��	�. &��%� ��<��� #�	��� ������"�% =!!���� – 
#����� ���������% �	�����, #	��;�	� =���%	�� ������. @	�"�� �������� 
�����	���	� #��#�������� ���	<��	; ���� ������	�, ���� #� ��������	�� ����	� 
���#������ 	 ������	� =� ��� <� #�	���	�, 	 ��*	���� ���������" ������"��� =!!���. � 
�����"���� #�	���	� ����������� �	���� 	 ������ ������. 

>�����, ���"�� �� �#�����" ����	��;�	� ������"��� �	����#. /�	��	# �% 
����� ����� �� 	������		 ������"�% ���, ����� ���	���� ��<�� #�������"; 
	��������% ������ 	 ���� 	%��, ���#�<���� �� ��������� �������		. :%�� 	%�� 
����	��� ��#���������� ��� ����, �	�� ������"�% ��� ���������. C��	� �����, 
#�	 #��	 ������"�% �	����#� ������� ������"� ��#����" ������ 	 	��������" 
�����; ��������� #�������	.  

&��%	�	 #�	�����	 ����	���		 �� #����	�� ������"�% =!!���� ����;��� 
�����#�����	� ���	�	���	� ��%��! � �����*�����	���"��� ���*	�� ��%�	���� 
#���, SQUID –��%������� 	 �*	����;�	� %���	 #�	���, 	�#�"��;�	� =!!��� 
������"�% ��%����#��	����	�. 

4��������� 
>.$.&����, C�����"��� =!!���, @�����	� ���������"��� <�����, �. 6, � 1, 2000. 
@.C������, K�� �������� �������� �	�, >RJ «
�%������� 	 ���	*����� �	���	��», 
R<����, 2002. 

	
�.1. �#�� &���������� )��!��� �����>�� � ����� *����� ������������ � ��������� 
-�*���. 
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5��
���	
 �������,�� (carbon nanotubes) 
“…Y�&��* �����@����,  

%����-�@�����,  
Y�� �������� �����…” 

“=�-����� )�A��”, 1��#�@�� 
 

/�������"��, ��� ���� 	����	���" 	 ���� 
������� ����� �� ��?� <	��", ���	 �� 	�*���	 ��� 
����� – # �	� ��� ##����� � ����� 	 ������	 
��?	� ���, # �	� �����#��	��;� ��!�" 	 %��, 
��� �	� ��<� #�������	�" �	����� %����� 
�����	���		, ����� ����;��� ���\������ *���"; 
��"?	����� ��������������	�… ��� �	 ���	� 
������ 	 ���	� !����	���"���. � ��� �� �������, 
���% �	�	���"�% �	������ �<�� ���" �����, 
*��� ������"�� #�����?  

� 1991 %. ���	 ������ ����� �����"�	� � 
�	�� ���������� ������������ – ��������� 
«�%������� ��������	» �	������ ~ 1 �� (��� � 


��		 �	 ���	 #��*��� ��� � 1952 
%.). /���	���"��� ������� =�	� 
�������� ������	 	� 	��*�	�� 	��� 
��� ���� ����	*��� #�	�����	� � 
����� 	 ����	��, � �� *	��� � 
��������%		 	 ���=������	��, 	 
�����	�	 	������������ �� #	�� 
���� «�����������» ����	 ���%	� 
������ ���%��	*���	� ���	���	�. 

W��� #�*�������", *� ���� 
�%������� ���������... �����*� 
�����	�" �� � K�!���� ��?���. &�, 
���	�	� ?������ ���	������� �<� 
������	�" �� ��"� � /��	<�, � 	 � 
����	�� – ����*����"��� ����%� 
���� 	������� K�!����� ��?�	 
����;��� �%������� ��������	, 
����� � 1010 ��� ���"?� ���% 
�	%	����. R����������	 ���������	 
����	*��� �#��� 	� �	����� 	� 
%��!	�� 	 �%������� – #���� 
�	�	*���% ��<���	� 	� #���� !��� 
� #�	������	� �����	�����, ����� 
«������� �����		», � 	�#�"����	�� 
«���#����». � ���	�	���	 � ����	� 
�	����� ���<� #��*	�" ��� 
«��������� �%������� ��������	», 
#�<	� �� *��" ���	� 	 ��	���� 

�	�	���, “���������” 	� %����%���"�� �%������ ����	 (
	�.1), ��� 	 ��%������� 
��������	. /�����	� #���������;� ��� �	� ������, ����%	*��� ����<��� ��	���, 
�	� ���� ��������� ����, ����������� ���% � ���%� ��#��	� �����?�	 (
	�.2). � 
���	�	���	 � �%, ��� 	���� 	� %��!	��� #�����	 “�������" #����”, 	 ��� �� 
�������", �	����� �����	 �<�� ���"	����"�� � ?	��	� #������� � 0.4 � 100 ��, � ��	�� 
– � 1 � 100 ���.  

�%������� ��������	 �����;� *��" �����������	 ��������	, �������	���, 
������� �� ��; ��<���;�� ���#���" 	 �<�����", �����; #�*���" �� �����<��	� 	 
	�%	�, �#�����" #�������	���"�� #� ������	�� �����	*���	� ��#��<��	�, �����; 
#���	���", ����*��� ��%�	���� 	 #�	*���	� ������� (��. ����. 1). > #	��	�� 
��	�	���"��� �������" ���	� �������� ����;*����� � ���	�	���	 ���� =�	� ������ � 

 

	
�.1. 	��-������ &�������! � ����������� 
���������� �������)��. 
 

	
�.2. ������ ����������# ���������# 
�������)��. 

��������� ��*���� ���������� 
�������)�� � =�-������ )�A��. 
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��������� ��������	. C��, ��#�	���, ����� ������	 %��!	��� #�����	 #�������� 
=��������; ��������� ��������	: ����� �	 �� ������� 	�	 #��#����	��.  

 
%�)��>� 1. �������� ���������#.�������)��. 

 
/��<��� ����<��	� 

��������	� #�	�����	� ��������, 
��	 	� ����� ��"� #�	������ “�� 
����%�”, � ���%	� �<� ����	����� � 
������	���"���	. >�������	 �%�� 
	�#�"����"�� � ��*����� *��" 
#�*��� �	����#	*���	� ����<��� 	 
�	��� - �%���� �����"����� 
*	�����% ����	����	� ����" 
V�%� ������� ��������	 
���	%��� ���	*	� #����� 1 C/�, *� 
�� #���� ��?�, *�� � ����	. >����� 
����	���	� ��% 	� %����	���� 
#����� ������%, ���	���"��� 
«���	*���% �	!��», ���������� �� 
��	���"�� �����	*���� #�*���	 
����� - � ��������� ������ 
=��#��	������"� #�����<���, *� 
"�	�����" 	� ������� ���	�� � 
*����*���	� ��� �#���� 
����<	���" %���� � ���	 �	�%����! 
>���*��� =�����	*���	� ������� 
�������� ����;� 	� ��	���� 
#���#���	���� �����	��� 
���=������	�	: �<� ���*�� �� 	� 
���� ������ #����� ������ 
#����� «�����	����» 	 
#��#����	���� «%������������», 
� ����� #����� 
������/#��#����	� ����	������ � 
#������� ��	�	*�� ��������	 #���� 
�����	����% �����	� ��!���� � 
�� ���������. 

�������� N������
��

 
	�	������ )�����	�� "�
��	�	
� 

� 100 ��� #�*��� 	 � 6 ��� 
��%*� ����	 

�����#�*��� �	�	, �����	� ��#�	���� 
�����	���, «���	*���	� �	!�» 

������ %	����"  ������;���� 
�����	*���	� 
 

������ =����	*���" ���	� ��� ����-�	��� �	����#		 
���	��	� =��������� 
������ � ���	�	���	 � 
�	������ ����� (#������ 
������- #��#����	�) 

��#����� ���=������	�	 (�	��, 
�����	���� 	 �.#.) 

������ #���	���" 
«������	*���	�» ����� 

#����*��� #�����	� #����	�	, ���	� 
������ �	����#� 

K��������� 
 

������ #����� =�	��	� =��������� #�?��, �	�#��	, ���#�, 
����%�����	� �����	 

������ ��. #�������" 
(100-1000 �2/%) ��	���	 ��� �����	����� 

H	�	�-
�	�	*���	� ������ #�	����" 	 

�\��, !��� ������ 

��#���� ��� ���	���� ������, ���	�� 
	���#���	������� �����	���, ������	� 
�����, ������� 	 %���, ���������	, 
���#	#���	 

 

 
	
�.3. 6����� ��� � &�����&-������ � ��� 
�������)���. 
 

 
	
�.4. 1�����! &������� ���&��� � #������ 
������ �* ���������# �������)��. 
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����� ��������	 �%�� �����#��" �� ��"� � ��	 	��������% �����	���, � 	 ��� 
	��������� 	��������	�. >� 	� ���� �<�, � #�	����, �����" �	����#	*���	� 
«��������», «������������» 	 ���%	� «��������������», � ���	 ������ «�����	�"» �� 
���	� «�������'(��� ������!����» 	�	 «�����-�������� �������&�», � #��*	��� 
	����"��� �	����� �	������ ���% � �����"� ���� (
	�.3). /�	�������� 
#��������� ��#��<��	�, � #��"; ���� 	%�� �<� ����������" ���� 	�	 ����� 
�������, 	 ��� #	����� #��������" 	� � ����� �� ����, � �<� � ����� �*���"; 
#�	���	�" ��#	�" 	 �*	�����	� 	�!����		 �#��" � #������� ��#	�	 250 ��	�/��2.  

$�������, ��#";������ 	������	� �� �?�� ��	� ��	���	�� �%������� 
��������	, ����� 	 ��#�?� #�����	���� #���	#� #����� #���	� �	�#����, 
�����;�	� �� “�������*���” ����	�� (
	�.4). � ���� �	�#��� #� ������	�� 
��#��<��	� ��������	 - =�	����� 	�#����;��� =�������, �����, ##���� �� 
!�!����	��;�	� =����, ������;� ���*��	� #	�����. � �����"���� ���� 	����<��	� 
!���	*���	 #���������� �	������ ��������	, �, ���������"�, ������� !������	*���	 
�����	 ��������	 – �� ���� ��% �	����.  

:��	� ��"� �%������� �������� �� �	����	����	 �� #���<��		 #�����	� 15 
���: X- 	 Y-�������, ���?	��;�	��� � ��% ���� � ���%��, #������ “?���” 
���!�% �%����� 	�	 !����������	 “#*���	”, � ���"� ���� �%������� 
“���	������” ��� ����� #����� � �������! 

@������ �%������� 
�������� � ���� ��� �� 
	��*���, � 	����������	 �<� 
#�	�����	 �#�� 	� 
���?	�	�" 	 ���*	���"� 
��	!	�	����". &�� =�% 
�����*� ��#��	�" #����� 
“�	�	����” ���	�-�	� 
�	�	*���	� ���	���	��. � 
������	� ����� ���������� 
����	*��� ����	�	 
“��	���	�” #����� 	 ��<��� 
���	���	� � �	�� ������� 	�	 
���#���� � ��������	� ����� 
�����, ��#�	��� 	�	�� 
(
	�.5). R��������	� #�����	, 
*� � ���	�	���	 � 
#�������� =�������� 	 
��	�����	*���� ��������� 
��������% ���	���	� 
���*	���"� 	�����;��� 
=��������� 	 �����	*���	� 
������� �����;��%�� 
��#�	��. � ��������	� 
����� ��������� �%������� 
�������� �����" #����	�" 

��<� ��#*�� 	� ������ !��������, #��*	� ��� ���������� “����*�	” (pea pods) (
	�.6), 
#�	*�� #�	 1200°@ “%�?	��” ������;��� � �������	�� ��� ��� ��������	! 

@���� ������ 	����������	 ���*	�	�" �������" “����*�	” � ���%��	*���	�	 
“%�?	���	” - 	� !�������-#����� ������ - ����������=����� ������ M8C12 (M = 
Sc, Ti, V, Zr, Nb). R������ �	�	*���	� ����� “%�?	�”, �<� ��%��	����" #�*���" 
������, ����	�"���" #��*����� �������� 	 	� =�����	*���	� �������. >� ��%���?�	� 
���" #����� “����*�	” ����;��� 	���������?	� 	 #���#���	���� �����	��� ��� 
�	��- 	 ���=������	�	, ����� �<� 	�#�"����" ��� �����	� ����	��, 
�����	����, =������� #����	 	 �%	*���	� ����, � ���<� �����������. �����, 
�	������	�% ����	��� 	 �.�. 

4��������� 
/.>. &"�*��, �%������� ��������	: �����	�, �������, #�	�����	�. �.: $R>��. 
�������	� ����	�, 2006, 293 �. 
Mei Zhang, Ken R. Atkinson, Ray H. Baughman. Multifunctional Carbon Nanotube Yarns by 
Downsizing an Ancient Technology. Science, 2004, V. 306, P.1358-1361. 

 1,4 	�

	
�.5. "����������� CuI � ������ ����������� 
���������� �������)�� (�����*������ �.�. ]����A���� 
� �.�. ��������, �"� �	
), �*�)��@���� &������� 
".�. Y������� (2Y ��") � J.L. Hutchison (University of 
Oxford). 
 

	
�.6. “�������” – ������� -��������� �60 � 
����������� ���������� �������)��. 
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M.V. Chernysheva, A.A. Eliseev, A.V. Lukashin, et al. Filling of single-walled carbon nanotubes 
by CuI nanocrystals via capillary technique. Physica E, 2007, V.37, p. 62-65. 
D.E. Luzzi, B.W. Smith. Carbon cage structures in single wall carbon nanotubes: a new class of 
materials. @arbon, 2002, V.38, p. 1751–1756. 

 

5����.���� ����
��� ���������� (information storage devices) 
“����&��� �� �����!” 

������ � ���������, �.�.N�������. 
 

@��������� *������ ����	��� 
���" ��	�"��� 	 	���" #�	 ���� 
����	*��� ���������%	*��� 
���������, ���%*�;�	� <	��", �� 	 *� 
��� �������", ����;�	� �� ���� 
��������� 	 	��������. R #��	�	�"-
� �	 – �	�	��;����, ������, 
�	!���� – ���% �� #�����	� 10-15 ��� 
���%���� 	�����	���� ����	�	; 
	�!����	���� �����%	�. ����� 
�����%	*���	� ��?��	� #���������;� 
���	*	� �	���� ������	 	�!����		, � 
���� �� ��� %��-� ����	�". /������ 
������	� 	�!����		 ������ #���� 
*����*����� ��� �����"� 
����*����	� ����� – ��#��	�� ��� �� 

������"��; <	�#	�", �����	� 	��� 	�	 #	�"������".  
/ ����%		 � ��*�� #	�"������"; #����� ��������� ������	� 	�!����		 

	�#�"����	 ����<��� 	�	 �������� ��	���	 – ��� ���������� #��!����� 	 
#��!�����. ,�����	� 	�!����		 � �	� �����������" � #��"; #��!�����, 
#��	���?�% ����	 � #���������� ������, � 	�!����	� �*	�������" �#��	��"��� 
#�	*���	� ��������� 	 #���#��� � �������. ����� ����	*��	� #�	���	���"���	 
��#";���� � ���� ������	 #������� ����	*��	� ����� ������, � ����� ����%	 
��� K�� #���	��� � #������ � ���". ��� =� #������� ��������	 ���� 
��	����� 	�!����		, �����;�	� ��"?�� #�����"; 	 �����"; ����#� (
	�.1).  

� ������� 1952 %�� ��#���	� IBM #������ �	�� #����� ��������� ������	� 
	�!����		 �� ��%�	��� �����. ��%�	���� �����, ������� ��%	� # ���	- 	 
�	����%�	�!���� ��������, ������ ������ � �	�� ��#������ 	�����;�	��� 
����%��� �	%����. K� �����	���"� ��?����, � ���"� ��������� ��	���". C�� �� 
�����, � ����� ��#";����� ��� ������	� ��"?	� �\��� ������ *��� 	�#�"��;� 
������������ ��%�	���� ����� � ��"?	� ��	*����� ��<��, ������ ��� 
�������% �#	����	� ���� 	�!����		 � �	��� ��#";������ �	����. 

@ ����	�	�� ��*	��	���"�� ����	�	 #��������� ��	!	�	������� �	!��� 
!���� ������	� ������, � ��*����� ���% ��� ������ ��	*��� ��, � �	�	���"��� 
�*���� 	�!����		 ���� ������� �	��. K�� !���� #�	���� ����	���; ##�������", 
#����	*���	 #����"; ������	� ����%��; ��#	�". :�	����	� �	���� (����� 
��!��	��, ����� #��#	���	� 	 �.�.) ��%��� ������������� 8 �	���	 	�	 �����: �	� ���� 
����	� � ���� �	� 	� 256 ���<��� �	����. $�"?	���� ���������� �	!���� 
��	����� 	�!����		 ����� �� ������ ��%�	���, #�	*����, =�������� 	 
���	�	������ (��%�	�-#�	*����, ��%�	����	��	��� 	 �.�.) ��#	�	 	�!����		.  

/����� �	!���� ��	����� 	�!����		 ���� ��%�	���� �	����� ���#	���" 
(IBM RAMAC, 1956 %.) �����?	��� ��#��	����� ��?��	�� ��<�� ��%�	��� ����� 	 
%����!��� #����	���. &�<� *���	� ��%�	���� �	��� � ��%� ����%	*� 
�*	�����	; �	%���� � %���#����	��	, � �� �	?" ����	���, *� � ��*����� �*	����;��% 
��������� � ��%�	��� ���#	���� 	�#�"������ ��%�	����	��	���� �����, � �� 	%�� 
!�%��!�. 

&�� ����	*��	� �����	 ��%�	��% ���#	���� � ����<	� �� �	�, � ����� 
�����"� �	���. :�� #���	�, #����	�� 	�%����	��;� 	� ��;�	�	�, ������ 	�	 �����	�	 
	 ������ �� �	� ��	 ������*�������% !�����%���	��. &�� �*	�����	� 	�!����		 

Y������ ���!������ ���� «	���� �(����» -
����� &���� � &����*����� 
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%���� #����������� �� ������ �������		 � #�������	 #����	�� (�� 10 ��), 
����� ��������� � #������ �����"; (� 15 ���. ���� � �	����), #�������� 
��%�	��� #�� � =�����	*���	� ��. W�� ���"?� =� �������	�, ��� ��"?� �*���" 
�*	�����	�, 	 ��� ��?� �<�� ���" #�����" ��#	�	 	�!����		.  

 

 
	
�.1. =���'>�� -�*������# &���>�&�� � ��������� *�&��� ��-���>��: 1. 

�#��������� &���>�& *�&��� (&��-������), 2. �������� *�&��! ��-���>�� (�*�)��@���� 
������-������� �������&�� ����@�� @������� ����� ��&!'����), 3. – �&�������� 
&���>�& *�&��� (��� �*�)��@���� &����#����� DVD �����, �������� �@�� ������ – 1.6 
�, A����� ����)����� – 0.5 �, ���)��� – 0.125 �, �����!��� ����� – 0.83 �). 4. 
�������� ������&�*�� – -������������ ����&�������� � ����>� �*�&�������� 
�������� ������ (&���������'(�� ?���������� �������&��). (2, 3, 4 – -��� �"� �	
). 

 
��%�	��� #����	� �	��� ����	� �� ��<���� ���"*��?	� ������� �#������ 

����%�	*�����	 (�	��), ���������� ��%�	���� ������ ����� �	���	��;��� � 
��������		 � ��#������	�� #�	���������% ��%�	��% #�� 	 “�����<	��;���” � 
���� #�<��		 #��� #��������	� ������	� ���?��% #��, ������� ��#	�����; �� �	�� 
	�!����	;. @��� ����� ��#	�	 �<� ���� �������� �����������	������ – �� ���	� 
	� ��%�	���� *���	� �#���� CoPtCrB ������� 10-15 ��. : �<����	;, �������*	��� 
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��%�	���� �	��� #�� �� �����" ���	*" ��#�	���	�� ��#	�	 �� ����"��� *���	��, 
	 � ���������� ���������� �� �	� �	� 	�!����		 ������� ���"�� ���*	���"��� 
#����	: ?	�	�� ��%�	��� “��<�	” ��������� #����� 1 ���, � ��	�� �����	, 
���������;��� ���� �	�� - 50-70 ��. C�� �� �����, ���	%����� �� ��%��� #�����" 
��#	�	 #��� #��<��� ����<��	�: 1010 �	� ����<���� ���% � ��� ��������� 
����	����� #�������	 �	���! /�	 =�� ��	���" 1 %	%������ �� ��%�	��� ��	���� 
��������� ����� 0,5 ������ @X�! @�%��� �<� ����	��� � ��������� ��� #����	� 
��%�	���� �	��� – �������� ���#�������-������	����� ��#	�	. � =�	� �	������ 
��#	�" 	�!����		 ����� #�	���	��� �� “#������������-�#���*�����” *���	�� FePt 
������� ���% 5 �� � #��"; ����"�% ���%���� ����"��� *���	� !���	������� 
�������� #�*�� � ��%�	��� #�� (
	�.2). K�� �����%	� ���� #����<��� ��#��	�� 
Seagate 	 �� ��%���?�	� ���" �������� “���?	��” ��������%	*���% #�%����� � 
�����	 ��%�	���� �����	���. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
�.2. 1��������������-�&����������� ������ ���������> FePt � &���>�& 
��&��������-�������������� *�&��� ��-���>��. 
 

/�	��	#	��"��� ��<���" ���"���?�% �����?��������	� �������� ��%�	��� 
��#	�	 ���	� � #������		 ��� ��������% “��#��#�����%�	��% #������”. :�����" 
��, *�� ���"?� ��%�	���� *���	��, ��� #����� �	 �%�� ���" �#������, 	 ��� ��?� 
����� #�����" ��#	�	. �����, ��*	��� � ���%-� �������, *���	�� ��������� �����"� 
�����"�	�	, *� �� �%�� #����<	���" ��	���"��� =!!��� ����%�	*	���	� 	�-�� 
��������	� ��#���� ������	� ��%�	��% ������ (��. «��&��&���������*»). > �� 
��	� �������	���"��, ��%�	���� �	����� ������	� 	�!����		 ��� �� ��� ���	%��� 
���% #������, ����������% #�	��� 	 ������;��% ���; – %�%��!	*����; – 
%���� � 	���		 �������� ������. 

������� ��������� �������� ��%�	��� ��#	�	 �� ����� ����;��� #�	*���	� 
�	��	. � 1982 %�� !	��� Sony 	 Philips �����?	�	 ����� ��� !����� CD-���	 
(Compact Disk), ����� ��� ����� =�� �	!���� ��	����� �� ��#���-�	����. C���� 
���*�� ����	 *������, � ���% �� ��� �� �����"�	� CD � ������ 	�	 
��#";������	 	%���	. /�	 #�	*���� #�	��	#� ����� =�	� �	��� *���	� 	 ��#	�" 
	�!����		 ������������� ������ � ��	�� ���� � 780 �� ��� CD 	 650 �� ��� DVD � 
405 �� ��� ���� Blu-ray �	���. � #�	*���� ��#	�	 ������ ��	��;��� � �	�� 
#���������"���	 ���<�;�	� 	 �� ���<�;�	� �*�����, ����� 	����#���	������ ��� 
��	�	�� 	 ��", ����������� (
	�.2). ����	���"��� �\�� 	�!����		 ��� #�	*���	� 
�	��� ��������� � 720 ����� (@D) � 17 ����� (DVD) #�	 ����� ���% �	?" 14-33 %����, 
� ���<� 26 ����� ��� Blue-Ray. ����� ������ ��������� #�	*���� ��#	�	 ��� ��� 
������� �	���� �����" *���	�/��#	�	 	�!����		, �������;��� ����� 100 �����/� ��� 
Blue-ray �	��� (# �������	; � 1,5 ��/� � ��%�	���� ���#	�����). R ��� <�, ������ ���	 
����	����� #�	��	#� �����	� #����� %�%��!	*���	� HVD (Holographic Versatile 
Discs) �	��� �����"; � 4 T����, #����	*���	 �� ����#�;�	� # �����	 ����#� 
��%�	���� HDD.  

@����	���"� ������ (� 1988 %.) ��#��	� Intel ���������� ��� �	� �#�� 
������	� ������ �� ���� �	������ Flash-#����	, ��#�	��;��� �*���� ���� 
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#����������� ��� �����	��� � ����� 	��	�������	 �������	: �#�����;�	� 	 
#����;�	�, �#����� ����<	���" =�������, � ���" �����. /�	 #�%����	����		 
�	������� ��<�� �������� 	 =�	����� �������� ����� – #�� =�������, 
������� 	� ����� – ����=���%��	*���	� – #�������;� ��� 	������ 	 ##���;� 
�� #����;�	� �����, %�� �%�� ����	�"�� � ��*��	� �����"�	� ���. >	��	� ����� �� 
#����;��� ������ ����������� �%	*���� ��	�	��, � ����	� – ���;. /�	 *���		 =�	 
�����	� ���#���;��� #���� 	������	� #�%�% ��#��<��	� �����	����. :%�� �� 
��	����� � !�=?�	 ����-�	� !���, �� �#�����;�	� ����� #������ ����� 
��	�����"�� ��#��<��	�, 	 =������� � #����;��% ������ #������� (������	��;�) �� 
	���. H��?-#����" 	���� ����� #��	�������, ���;*�� �����; �����" ����#�, 	 
�������	� �����<�� �� �����	*���� ��	<��	� �	��� 	 �*	����;��% ���������, ���� 
��	���" 1 �� =�������% ��	���� ���� *�� � 50 ��� #������	� ����%	*��; 
���	*	�� ��� ��%�	��� ��#	�	, 	 ��������� ���� 25 ������ @X�.  

>�����, ����� ������, �������" ����	��;��% ������"�% �	����#� 	 
������	� 	����������"��% 	���	���� IBM, >�������	� ������� ���� $	��	%, 
#����<	� ������"�� � �����	*����� #�	��	#� ������	� 	�!����		, ��������� 
�����%	; Millipede (� ��%�. «��%�<��», 
	�.3). $	��	�% ����	� ��	���	� �� 
���<���" !��	����	� ������������ “���” � #��"; «���	�������		» 
#�������	 #�	���� ���� «����-�	��% �	����#�». >��	*	� 	�	 �������	� 
���� ���	 � #��������� �*�� #�������	 �<� ��������" ��� ��	�	*�� ���*��	� 
�	�� #����	. &�� ������	� ����� ��������� «���	�������	�» (��#	�") 	 ����	����	� 
#�������	 #�	���� (�*	�����	�) �<�� #�	���	�"�� �� ��	� «����	������», � 
���� ����	��� ���� ��� �@�. � ����� 2005 %�� �� �������� CeBit � �������� IBM 
#�������	�� �����;�	� *	# � 
#�����"; ������	� 	�!����		 
153 ����� �� #����	 � ���������� 
�;�� (1 �;�� = 2.54 ��). @����;�	� 
#����	� �������� Millipede, ��� 
����;� 	����������	 IBM, ����� 
	���" � 100 ��� ��"?�; �����", 
*� #���	� ����	�" %���� 
��	*���� 	�!����		 �� 
��?�*��� *	#��. / #�%���� IBM 
=� ��� �������� ������	� 
������ ��<� ������	�" � ����� 
*	#� flash-#����	. U�	��������� 
��������� ���% ��������� 
�������� ��<���" ��	���	� 	�	 
#�����#	�	 	�!����		, � ����	 � 
*�� �����%	� Millipede #�� 
����	��� � ����		 ��������	. 

� �������� ����� 
��������	��;��� 	 ���%	� 
�����%		 �����	� #������� 
=��������� ��#�	��;�	� 
��������. /���?������ %	%���� ��%	� ����� �	�� #���;��� 	�#�"����" ��%�	����, 
������"���, !���- 	 #"��=�����	*���	� =!!����, � ���<� !����� #��������	� ��� 
�����	� =��������� �������� ������;�	� 	�!����	; #�	 ���;*��		 ��������� � 
	��*�	�� ���.  

U���������, *� ��<��� 	� ��������;�	� �#��� ������	� 	�!����		 ������� 
��	�	 #��	���������	 	 ����������	. R ��� <� �����%		 �� ���� �� �����, 	 ��<��� 
%� � �%���		 � «����� ����» ������� #�����" ��#	�	 ���� �	#� �������� ��������� 
� ~1,5 ����. :���� <� 	� �����%	� �������� #�	���"��, 	 ����� ��	�	����" �� ����� 
*���� 10 ���? ����� #��<�� … 

4��������� 
1. ��%�	���� ����� http://www.imation.ru/about_imation/newsroom/2003_50yearstape.html 
2. Flash-���#	���	 http://q-lab.ru/ru_flash.shtml 
3. '����	� �	��	 http://www.citforum.ru/hardware/bookide/bookide1.shtml 

 

	
�.3. 2*�)��@���� ���������� *�&��� Millipede. 
]����� ��-���>�� &���*������� “�(�&������” 
&����#����� )��!A� ��)��� *�����.
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6������� (photonics) 
«4��, &���)��� �*�����, 

B������� �����!� ��'�…» 
"������ B�)���>��� 

 
 >� ������, *� ������ ��	%������ 
#�%����� �������� 	�!����	�. /=��� �� 
#���<��		 ���� ���� 	���		 *����*���� 
��#������ 	���� ���� �#��� 
!��	����	�, #�����*	 	 ������	 
	�!����	���� #���. �#�*��, ��<� �� 
���� �	�	�	���		 W����� �������, *� 
����� ������� ��	����� 	�!����		 
�������� ����. +�<<����� � �*	 !���� #���� 
�	%��� ��������� �\���� �������, *�� 
����� ������� %��� 	�	 #*���� %���". 
���	��� 	�#�"����	� ����� � 
	�!����	���� �����%	�� ��*���" ��"� 
� #������� �����, �%�� ���%���� 
���	<��	�� ����	 ���	��	 ���� 	��*�	�	 
�����, �#��� #�����*	 ������� �	%���� �� 
����*	 �	������ 	 ��������� ������	 
#��*���� 	�!����		. ��	�� ���� 
%���� ���*	���	 	 ���������� 
#���#���	� ����	�	�, �����" ����	 	 ����	�	, 
��������� � �����	�� �#��� %������		, 
#�����*	 	 ������	 ������� �	%����, � 
���<� 	��*��	�� #�����;�	� #�	 =�� 
#������, #��*	�� �#��	��"�� ������	� – 
-�������. 

 
������  !��	�� ������ ����	, #���� #�������	 � ���%� *�����*��� ��<�� 
�����"; ��������� ����	 	 ����	�	 – =������	��, � ���� ���� ��<�� #������, 
#�����;�	� � =�����������	 ��	�����	 ������ – =��������	. 
���	*��� =!!����, 
��������� � =�����	*����� (���		, #�	��<��	� �������� ���*�� ������ ����	� 
#������� 	 ��.) ���	 	������� *������ � ����#������� ������. �����, �����	� 	 
#��������� 	�#�"����	� ������<��� =��������� �������� ���� ���<� �	?" 
�%��, �%�� ���	��	 	��*�	�	 =�������, �������� 	� #�����*	 	 ������	. /�	*�� � 
���� ���� ���*��� ��?�;��; ��" ��%��� �����	�������	� (� *������	, �����	� 
��������� ���� =��������� ��#����� ���� ���<���, � #����; *����", ���%���� 
��������� �����%	� %����� *	���	 #��#����	��). 
 / ����%	*��� #��	 	��� 	 ����	�	� !��	�	 (
	�.1). �#�*��,  #���#���	��� 
!��	�	 ��� ��"������	�� =������	�� ���� ���<� �����" #��� ��������	 � 50-� %%. 
������	�	 !	�	���	 >.�. $����� 	 �.�. /������ #�	��	#� ����� �����, 
�����#��������� 	 ������ 	��*�	�� �%������% 	���*��	� – ������. ����� �� =�	� 
�*���� ����	�	 ��� ��	���	� �� �������� #�����*	 !���. /��������" ������� 
�	%���� # ������, ������� �� �% «#����*���"» ��=!!���	�� – � ����!��� 
����<	��� %���� ��	*���� #��	 	 ��#��" ���, ����� �	�"� �����	��;� ����. 
/=��� ��� #�����*	 !��� ��� #�	����� #�	*���� ����, ������� 	� 
�����*	��% ������. W� �������� ������� ������	 !���, � ������� 	� �	� – �	���, 
#�	���, �	!����	���� ��?���	 	 ��. – 	������� �<� �����*� ����. �#�*��, #��� 
���, ��� #���� � =������	�� #�	����� ��������� �����%	� %����� *	���	 
#��#����	��, ����;�	� � !��	�� ��<�� #�	���	 ����� �� �����	�� ���� 
#�	*���	� �����	���, ������� ����� # ��?��	; � !���� ��#�	���	 �� 
������� #��#����	�� # ��?��	; � =��������. :�� <	������, =� #�	����� � 
���� ��	<��?�� �������. 

@��������� ��������%		 	%��;� ��?�;��; ��" � ����	�		 !��	�	. 
>�#�	���, ������ #��	�?	��� �����������	������� ������ # ��%	� 
��������	��	��� ���*	���"� #�������� ��*�� ��������� #�����. 
/��#����	���� ���*���	�� (��. «Y�������� �����») �%�� ����?	�" ����;�	; � 
�����	 	��*�	�� ����� ���%���� ���� �;�	�������		 	 ���<���	 �	����	��� 

"������ �� ��, ��� )����� ��*����� 
-������� �������! ���������!�� 
�������, �'�� �@� ����� &������, ��� 
-����� – ?�� )������ � ���)��� 
�&���) &������� ��-���>��. "�
������� ������ ������ ��)�'����, ��� 
�����>��� N?����� &����� � &��(!' 
&����� ����� ������ )����� 
�����@���� �������, ������'(���� 
�� )�����# (�.Y���� ����, «��)��� 
N����������») 
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���*���	�� ������% ������� �#������" ��	�� ���� 	���*���% �����. >�����,  
�����	��� � �#���*���� �	����������� (��. «�������� ���������») �%�� ��?	�" 
#������ «#��#����	�� ��� �����». 

 � #������� ����� ������ 
������;� ���; �����" ����	, 
	��*�;��; #�	*���	� �����	� �� 
�������� – 	�	�����	
�. @ ��� 
�����, ����	�	� !��	�	 	 �����	� 
���� #�	*���	� ��������, ��� 	 � ���*�� 
=������	�	, ��	���<� #�	����� � 
�����	���	 �	�	��;�	���		 
!����	���"��� ��#�����. @ ���%� 
�����, ���	<��	� ���!��	�	 �<� 
���*�� #����;� ��?��" ��%	� 
#�	������� ����*	. >�#�	���, #�������	�, 
*� �� ��	� ��	���" � #�	*���	� 
�	����# &>:. >	�	 &>: �%�� ���" 
�����*� ��	����	, ���� �	 
�����"� ���	�, *� ��	���" 	� ��<� � 
	�#�"����	�� ���� ��*?�� #�	�	 �� 
#������������� ���<���. �#�*��, 
#������ �<� ��?	�", ���	 #�	��#	�" � 
��#*�� &>: �������� �*�	. � =�� 
���*�� #�	 ���*��		 ������ 
��"���!	������ ����� �	�" &>: 

��*	���� ����	�"��, 	 �� �<� �<� ����� ��	���" � ����� �	����#�. 
4��������� 

�.R.����	�, :%�������� !��	��. R��-� "$	��. �������	� ����	�". 2007. 319�. 
�.�.����#���, H	�	*���	� ���� !��	�	. �HCR. 2005. 104�. 
 

6�����	
 ��������	 (photonic crystals) 
«������, ������, ������-����...» 

 
W� ���% ��<�� #��� 

#���	��, ����� =���	*���� 
���*�	, ���%������ ������ 
#��� 	 ��#���-�	���? 
/���	�"�, ��� �	 ����*� 
#����	��;��� �� �����, ����� 
���<���" ����;���" 
#�	*���	��� �����	 	 
��	�	���"��� ������� 
#������. �#�*��, ������ 
��<�� =�	�	 #��������	 
%���� ���� %�����, *�� =� 
�<�� #�����"�� �� #����� 
��%���. U��	 �� #����	� �� 
��<��� 	� �	� #�	 ��"?� 
����	*��		, � ��	�	�, *� 	� 

#�������" 	���� ���% �#���*����; ���������. C��	� �����, ����*��� 	%�� ����� 
	���� �	!����	���; #�	���, � #���*	������� #������� ����;��� �	 *�� 	���, ��� 
«�����"��	» 	������� ��<��� � ?��"�� ����"	 �	!����	��� ��?���	. �#�*��, � 
#������� ����� #����� �\���� ��*	��;� #�	������" ��	���	� �*���� �� ��"� � 
=����	*���� �*�	 ����	�. �#���*����� ���������, #��	� ��?���	 ����� �#����	� 
� ��	���	 ��� ����� �	�	�% 	�	 ��	<��% 	�!�������% �	�#����, ��<� #��*	�	 � 
!	�	�� ��� ������	� – !����� ��	������ (
	�.1). 
 C���	� «!����� ��	�����» �<�� #����	�" ��#�%������% *	������ � ��#	�. 
&�����	���"�, ��� ���;�, *� ��*��� ��	������ ����� 	� ����, 	�� 	�	 ������... 
$��" �<��, !����� ��	������ �������� �����������	 	 �#��������	 � 

	
�.1 "�������� ?������ -�������: 
��*��, ���������� �&���������, 
-��������, &��*� � ��-���>������ 
��A����.  
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#��	�	*����; ��������� !����	? > =� �����<�, ���" !��� �� 	��;� ����� 
#��, ��	� «�����	�"» !��, 	 � 	�*�����! �#�*��, �� ���� ����, !����� 
��	������ ����;� ���� �� 	� !���, � 	� �#��� #�	��*��� �����	��� – #�	����, 
��	��, #��#����	��, ������� 	 ��., � ��� ������	� ��������� �	?" �� �, *� 
#�����	� !��� � ���	� ������ ���"�� ����*�. 

 R���, !����� ��	����� – =� #�	*����� �����, � ���� #�	���	� 
#��	�	*���� 	������	� �=!!	�	���� #�������	� �� ���?����, �#����	�� � ��	�� 
���� ����� �	�	�% 	�	 ��	<��% 	�!�������% �	�#����. /�	 =��, ����	*�;� 
��������, ��������� 	 ���������� !����� ��	������, � ���	�	���	 � �%, 
����;������ �	 ��������� #��	�	*���" � ���, ���� 	�	 ���� 	������	��, 
�����������. @%���� =��� #�������	;, � ��*����� ������% !���% ��	������ 
�#��� �<� ��������	���" �<� �#������; �	!����	���; ��?����. >�#��	�, 
��*��� �	!����	���� ��?���� – =� #�	������� ������	*����� #����	��, �� ���� 
�������� #�������"��� =��	�	�������� ������	. ,�? 	������, *� �������� 
#��	�	*���" �	!����	��� ��?���	 #������ �� =!!���	�� ���<��" ���� ������ 
��	�� ����, #���;�	� �� ��?���� #� #���������� �%��. U��	 <� �� �����	� 
!����� ��	����� � ��������� #��	�	*���� ���������, � ���<�� �	����	�, #�	 
���� ���� ������ ��	�� ���� ���<���� �� � ���% �\���� #�	 �;�� �%�� 
#����	�. C��	� �����, �� #��*��� ������; #�	*����; �����, � ����; !�� �� 
�<�� ##���" 	����. �#�*��, ��� ���� 	������� #�������	�" �	����	;, �%�� !�� �� 
<� ��	�� ���� ���	�-�	� ����� «��	���» �����	 !���% ��	������. � =�� ���*��, 
# #�	*	�� �	!����		 � ���� ��#������	�� !�� �� �<�� #�	���" !����� ��	����� 	 
����������... «����<��»! C�� ���*	�, 	������ ����" � ����������� !���� ���-���	 
	���� #� ��� �����	�, ���	 ��*" 	���  !����� ��	�������, �����*��� 	� 	�%�� 
������;� «���?���	 ��� �����»! 
 >� ���� ����, !����� ��	������ – =� �� #��� ����*��� #�	*���	� �����, 
#���������;�	� ��%�� ���*��� 	������. R����������	 #��%�;�, *� ��	���"�� 
#�����	� !��� � !����� ��	������� #���	� �����" �� ���� #�����	� ����� 

	
�.1. =���������-�������&�������  �*�)��@���� -�������� ���������, ������������ 
&�������� �&���. <���A� �����, ��� �)��*�> ������� �* �&����������# �-��������# 
�����> ����������� ��*��� (������� ��*�� - ����� 650 �, -��� �"� �	
). 
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����������� #�	*���	� ���������, ����� #�	������ �������; ����;�	; � 
#�=������	��. �<� ���*�� #����<��� #��	 	�#�"����	� !����� ��	������ ��� 
�����	� ����=!!���	���� �����	�� 	 ������, ���� #�������� ������, 
#�	*���	� #�����;*������ 	 !	�"���, � � #���#���	�� –������������ «!����� 
��#";����», � ����� ��� �%	*���	� #����		 ����� #�	���	�"�� �� � =��������	, � 
!����	. @����	� ��"?	����� 	� �#������� �������� �#	������ � �����%	; 
�����	� !����� ��	������, ���" � ��	*	� � #�����?	� �������� �	!����	���� 
��?���, �	����	����" ��������� � ����- 	 ��� ���� ��������� #��	�	*���"; 
��#���. 
 ��	� 	� ���<��� #���� � �����	; !����� ��	������ �*���� 
«#�������	» � /�	���. C��, �<� �#������� #�	����� �	������ �&��� �����;��� � 
������ +���	 	� ����	������ (�	����� < 1000 ��), ��	��	� # ������� �!��	*���	� 
*���	� ��	�� �����	�. R���� �#���*���� ���#�<��	� ���	� �	��?��	�� 
#�	��	� � ����������	; � ��������� #��� #��	�	*���	 � ���� ��#������	��, 	 ��� 
�������	� – ����*�� 	%�� ����� ��������	� �	!����		. � #������� ����� �	�	�	 
���*	�	�" �	����	����" !����� ��	������, ����%	*��� #�	����� #����, � 
���������� ����	��. @	����	*���	� #��� ��������	��;��� ��<� ���� ����	� 
��*����� ��������� # �������	; � #�	�����	 ����%��	 	 ��#�?� 	�#�"��;��� � 
��%	� !	�	*���	� =��#��	������.  

���	���� ����� # �	����� !����� ��	������ (�� ��"� 	����	*��� #����) 
#���	��� # ����� �	��, 	 ��	������"��� �����%	� 	� #�	�������, #-�	�	���, 
������ ���� ��	<��?�% ������%. 

 

6������	 (fractals) 
«1�� �������&� �� ������, ��� �� )��#� 

5���� )��#� ����'(�� )��A��; 
"� )��A�� ��� )��A����-���A��, 

� )��A���� @� ���*��� *�) ������� 
N��A������, � ��� ad infinitum» 

&.@�	!�. 
 

 >���	��� �	 ��� ������" �� �*��� ���		 	�	 
#����������" �	�		 ��#��	 ������	��� ������� 
=�����	*���% ��<	� �������, ���%�������" 
������ ���� �� ��� 	�	, �<��, �� �;�	�� ��	�" 
��� ��#�<	� ���% �� ���%� ���<	��	 	 ��������	���" 
	� ��#���	��; !���? U��	 ��, � ���, ��������, 

#�������� 	 !������"��� ���������! 
 H��������	 ������;� ������*� ���#����� !	%���, ��<��� !��%���� ����� 
#�������� #�	 ����"?��		 ���?����. 
���������	� ����*�� ������, ������, ����	���� 
�	����� *������, 	��	�	�� ����%� ���� 	 ���, ������ �����"�� — =� ��� !�������. 
H������� ������ � ������ ���	� �����, ��� ����*��� ��������, 	 ���	� %�����, ��� 
�������� %�����	�	. �<� ������", *� !������� – =� ��	���"��� �\����, #�<������ 
��#������������	 ��	<��	��	 ���	*���% �	��! 
 C���	� «!������» ��� ������ $.������"���� � 1975 %.. @%���� ������"����, 
-������� (� ���. «fractus» - ������, �������, ����	���) ���������� ���������, 
������� 	� *�����, #����� �����. @����� ���#��	� ���� ��	*��� !������� � 
�\���� �����	*���� %�����		. C���	� ���#��	� ���*��� ���	*	� ����, 
#����;�	��� ���������, ��� �� ����� ����� ���?����� �\����, ��� 	 � ������?����. 

R���	� !������� ��*����" � %�����	*���	� !�������, ����� 	��������	�" 
�������	���	 � XIX ����. H������� =�% ������ – ����� ��%������, #��� *� � �	� ����� 
�	�� ���#��	�. /�	�����	 ���	� !������� ���<��: ��	��� :��, ���	, �	�����%, 
����%�"�	� @��#	�"��%, %���� ���%���, ����� /	!�%�� (
	�.1) 	 ��. @ �������	*���� 
�*�	 ����	�, !������ - =�, #��<�� ���%, ��<���� � ����� (#���<��*��, «�� 
����») ���������";. � � ����� ��� %������ ����	��� �	�	� ��#����� � �*���	 
������� #���������, !������"��� ��	��� ����	� �� #������ ������% 
#����������, ���%����� �� %���	�� � �������� #���������. C��	� �����, !������"��� 
���������" ��	�� :�� ����� ����	�"�� ��<�� 1 	 2. K�, #��<�� ���%, ���*���, *� � 
!������"�% �\���� �����<� �*� 	����	�" �% ��	��! 
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@��������� ��<���� �����	!	���	� !�������. /�	��� ����	*��" ��%������� 	 
����%������� !�������, 	� ����� #����� ����;��� #��� ����<��	� (�������	*����� 
��������	�), #����� ���<	��� :�� 	�	 ����%�"�	�� @��#	���%, � ����� - #������ 
#�	��� 	�	 ������"���	 *������. >���%������� !������� (�	�.2) � ��	*	� � 
��%������� ������;� �#�����" � ���#��	; � %���	*����� #�������, #���������� 
����"���	 ��������	 �	�����.  

H������� ������ ��� ��"?�� 	 ��"?�� #�	�����	� � ����� 	 ����	��. ������� 
#�	*	�� =�% ����;*����� � ��, *� �	 #	����;� ����"��� �	� 	�%�� ��<� ��*?�, *�� 
����	�	���� !	�	�� 	�	 �������	��. �<� � ������*���	 #�	��	�" #�	���� 
!������"��� �\���� � #�	���, - =� 	 �����, 	 ��#"� ���%�, 	 %��, 	 ��#�?�� ���		, 
	 ������, ������� ��#����. H������ ��� #�	����� �\��� - =� ��*�� ��#������� 
��	<��	�, ��� ��������	� 	 ����	�	�. 

:��� �%, !������� ������ #�	�����	� � ���������	������� ��#";������ 
����� 	 «!������"��� ��������». ���"�� 	�������� 	 #���#���	��� ��� ����	����	� 
����	*��� ������	*���	� (�� ������	�	�������) «���*�����» #������, ��� ���������� 
«�������	� !�������». � ���*�� ��������%		 !������� �<� 	%��;� ��<��; ��", 
#���"�� 	�-�� ���� 	�����	*���� ����%��	���		 ��%	� ����	����� �����;� 
�����*	������ ���������";, � ���" ����;��� # ���� %�����	*����, !	�	�-
�	�	*���� 	�	 !����	���"�� #�	��� !��������	. >�#�	���, ���	� #�	���� 

	
�.1. 1����� ������������# -��������.

	
�.2. 1����� �����������# -��������: (�) ��#���)�������� ������� � &������� 
������, ��*������ ��������� ?������������� ��*����-&��)��, ()) ���������� -������, 
&��������� ?���������@����� ��� �* �������� ���!-��� ���. 
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�	�	*���	� !������"��� �	���� ����;��� ������� «����������». :��� �%, #�	��	# 
!������"���	 (���#����, �����	�%�� ���������) �������� ���<��	�� 
	�����	*���	 �����	� �	����� 	 #=��� �������� ���� ��	� 	 ��	������"���, *�� 
����������� #���� � #	���	; �����	� 	 ������ ����	����. 

4��������� 
%���!���� $.�. &����	��, H������� 	 �����	���, @�����	� ����������"��� '�����. 
1998. � 11. @. 96-102. 
����� �. H�������.-�.: �	�, 1991. @.254. 
 

6���
�
�	 (fullerenes, bucky-balls) 
 

“…%�&��! �������� � ����������� 
2����� -���������� ���”. 

"��*�������. 
 

U��	 ����	�	� ��������%	� ����� � ���% 
�����, �%�� #������ ���	�	��� *����*���	� 
%���� �������, � �����	���, *� #�	��� � 
������ ���#��	 �<� #����	���" � 	� ���%�, 

����� ���������� ��*	�	 – ������� !��������. &�����	���"�, ������ ������� 
���% 	������% !�������� @60 ��������� ���% 1 ��, � ���� ������� ���	� 	� 
��������� ����������	 ���	�������	��	 60 ���� �%�����, �����;�	� #��; 
��������� � !��� !����"�% ��*�. C���	� "!�������" #�	���	� � 	���	 
	*���� 
$���	������ H������, �������	����?�% �	%	���"��� ��#� #��	�"�� @X� �� 
�������� U,
�-67 � ������� � !��� �*�������� #����%�� 	 %����%�� (
	�.1).  

@ �	�	*���� �*�	 ����	� !������� #����������� ��� �����#��; ��	!	���	; 
�%�����, ��	���"��; ���� ���������� ��������� – #����	*���	 	����"��� ?��	�	 
����<	��;��� ������ ��"� ������	 ���-���-
����"����	 �	���	. �*��" ����*�� 	���	� 
�����	� !��������, ����� ���*��� ���	 
#���������� �����	*���	, 	 �	?" *���� 20 ��� 
�����<��� =��#��	������"� (
	�.2), ������ 
������	� “!���������� ���” � ���*�� 
�	��. �<� ���*�� #���	����� ����*	 
���*��� ������, ��	%, ��?;�, #��������� 
����� ����, ���<������ ���<���" ����� 
����*��� #�	�����	� =�% ���	���	� � 
���=������	��, ���	�	��, ����	�� (��#�	���, 
� ��*����� ���� ��� �	����� 	������������ 
������, =������� �������� ��#";����, ��� 
�����	� ���� =��������� #�	���, ��� 
���	�� ������ � ���	��		, � ���<� � ������ 
�������� 	 ����*��� �������). 

@������ ����	�", *� @60 – =� ����� �� ��	��������� #�������	���" !��������, 
	������� 	 ���%	� �%������� ������� � !��� ��#����� ��%%����	��, �����;�	��� 
#�	 	�#����		 %��!	�� � ����!��� %��	�. &������ ����������, ���"� ���� �%����� 
�<�� ����<��" ������� !��������? �-#�����, ����������, *� ��"� *���� 
��	*����. &�� � ��, *� ������� @60 #������ 	� ���� �%����� @, ������	��� � 
sp2-%	��	�	���		, � �����"���� *�% ��<��� ��� 	���� # ��	 �����, ��������� � �	� �-
������	. >, ��� ���� 	������, ���������" �%����� ����� *������, #=��� ����?	��� 
��������� =������� �����;� �-�	����� ������� 	� ������	������� ������ ������ 
“�%����-�%����”.  

@ #��"; �������	*���	� ���*��� #����� (������ K�����), *� ��������;� 
��"� ��%%����	�	, ���������;�	� ���?��	; �+	-�=2 (� – *	�� ���?	�, 	 – 
*	�� %�����, � � – *	�� �����). /=��� �����<� ������� 	����"� ���% 
%��!	��% �	���, ����� �������� ��	���� =���%��	*���	 ��%��� �%������ 
��������� 	� sp2-%	��	�	������� ����, #��*	�" ��������� ��%%����	�, �����	� 
��"� 	� ?���	*������ �	���. @��������"�, #�������" !�������� ��<�� ���<� 

	
�.1. Y�&�� &����!��� �V� �� 
�������� �<�6-67 � �������� 
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���;*��" ���%	� %���	 � ���"?	� *	��� ���?	� – 
#����%��, #�	*��, ���	 *	�� ?���	�%�"��� 
%����� �<�� ���" #�	���"���, � #��	�%�"��� 
��<� ���" ��� 12. 

:��*�, =� 
��"� �����	��, 
� �� �����*�� 
����	� ����������	� 
!�������� – 
#�����?	�, �%���� 
���*����, �% 
#�������	���" C20 � 
�	� #� 
=��#��	������"� �� 
#��*��. /�	 �	����� � 
����� �����;��� 
������� @60 	 @70, � 
���<� ���?	� 
!��������, ������, 
	�-�� ����	�"���	 
���	� �������. � *�� 
<� #�	*	�� �������	� 
����� !��������? 

@���� ���%, � ��, *� � ����"?��	�� ������� 
��������� �����	��� ���� ��#��<���� 	 
������ � #�	���	���		. @�� # ���� !������� 
#�� ������	� � ���, 	 �� #���	� 
=�����	*���	� ��, ���� ��	!	���	� 
#�������	 !��������% “?���” 	�	 ��#����	� 
�% ���������% #���������� �����	 ������� 
#�	��	� � �������� 	������	; !	�	*���	� 
������ – ��#�	���, #������ � �����#������� 
�����	� 	�	 #������	; ��%�	�	��� (
	�.3). 
$���� �	 ������ ���� ������� 	 ����	��;��� �	 
�<� #����<����� �#��� #�	�����	� !�������� 
– �� ������ � ���� ���� ������	, #���"�� 
���#� ����	�	� ��������� ���� ����*��� 
����	.  

4��������� 
�.>.@	���, �.�.V������, �.O.$������	� 	 ��., 
H��������, �*���� #��	�, R��.: K������, 2005, 
688 ���.  

 
 

8
����	 (zeolites) 
]� )��!A� ��� – �� ���A� ���. 

 
:�� ������" �����	�� #�	����? :��*�, � ��� �<� 

#������	�" 	�	 �������" ������	�, � ���	 	� �	����� 
��<�� ��������" ����� 100 ��, �%�� �����	� 
	�#�"����" �#��	��"��� #����, ��������� � #��*��	�� 
«���#�	���� �����	���» 	�	 «���#�	���� 
����������� �	�». ����� � ������� ����������, � 
����� �������	 ���	��, #���	 	 #�� #����;��� 
���#�	���"� � #������ 	� �������	� � #�	��� 	�	 � 
#��	��� �	�	�� – #��� ���, ��� �����;��� ����	 � 
���� (
	�.1).  

� #������ � %��*���% “���	�” ���*��� “�	#��	� 
�����"” – *��" ����*�� �*����	� ���, �� #����� �	? U��	 

	
�.3. 1������*������� 
-�*� -��������, �&���)-
��� &�������! -����-
�������� �������� 

�����
	� 60-� �.  – #�����, *� ����-
���	� ��!���� � �	�� #��	�%�"�	�� � 
%����%���"��; ��?���� %��!	�� #�	-
��	� � �������	; ��<�� 	���	�-
����� #�������	 (&.&<��) 

5����� 70-� �.  – #��������� �����-
�����	� #��, �����	�����	*�� 
������� @60, � ��������� � �	�� 
���*���% 	���=��� (U.�����) 

1973 �. – � #��"; ������-�	�	-
*���	� ���*��� ������� ����	�"���" 
������� @60 (&.�.$*���, U.�.���"-
#��	�) 

1985 �. – ������� !�������� �����-
<��� =��#��	������"� #�	 	����-
����		 ����-�#����� #��� %��!	��
(�.:��, �'$�����, 
.H.:���, 
.@��	) 

1990 �. – �������	� ��	�����	*���% 
!�������� (�.:��*���, &.,�!���) 

1992 �. - #�	����� !�������� �����-
<��� � #�	���� �	������ – ?��%	�� 

1997 �. – >��������� #���	� # �	�		 
�� 	��*��	� ������ @60 (
.U.@���	, 

.H.:���, �.:��) 

	
�.2. Y�'����� ?��&� «��������» 
-���������. 
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�� ��"���� ���� ���	��% �	������ 	 ��%����� �%, � �����	�� ������;�	��� #��� 
���, ��� ���� ������ ������� ���	#���. ������ <� � ��� ������� ���? ����� �� =�� 
�#�� ������ � �#��	!	*���� �������	 ��� ����� #� ���	�� – �#�����	 
#%����" (�����	����") 	 ����<	���" ������� ����	*��� �������. 

J��	�� #���������;� ��� 
��;��	�	���� – #�	������ � �	��	�� 
�����	� SiO2, � ���� *���" ���� 
�����	� �������� �� ��;�	�	�. /�	 =�� 
��<��� ��� Si 	 Al ���<�� *����"�� 
�����	 �	�����, ������ �����=���, 
���	��;�	��� ���% � ���%� ���?	���	 	 
!��	��;�	� �#���*����; ��������� � 
#�����	 	 �������	. /��� ����	��� � 
��������#�, � ���	�	���	 � �#��� 
���	���	� �����=��� ���<� �������	� 
%���% ��	*����� ����������� 
�#���*����� ��������. >� ������	� 
����� ��	*���� ����	*��� ������ 
���	�� #����?��� #���� ���	. � ����, 
��;��	�	������ ����	�� ������� ����� 
��	�����	*���";. /=��� ��� ������ 
���	�� �#���*��� 	 �	����� # 
��������, *�% ���"�� ������"  ������ � 
����. /�	 =�� ������ 	��;� ������ 
�����"�	� ������� (#����� ��% 

��������), #������;�	��� ����������� 
�	#� ���	��. U��	 �������"��, � �������	� 
*��������������� ���� �����	� �� 
������������� ���� ��;�	�	� ������ � 
��������� 	����*��� ��	�����"��� �����, 
����� ��<�� ��#���	����"�� 
#�<	���"� ����<�����	 	���	 – � ����-
� ���	� ���������. R ������	���"�, � 
#����� ���	��, ���#��%�;��� ���	�� 
������� � ��	*�����, �����	�� ��� 
��#�����		 ������ (
	�.2.).  

/�� ���	��;� ���*	���"��; *���" � 
���% �\��� ���������, #=��� ���	�� 
���	�� 	�#�"��;��� � ��*����� ���������, 
��#�	��� ��� *	���	 <	������ 	 %���. 
����� ?	��� ���#��������	� “�	#��	� 
����	” #��*	�	 ���� �� 	�-�� ������	���� 
������, � #��� *�, ������ *�����*��� 
��"?� ����"�� #�������"; (�#��" � 
�����"�	� ���� ���������� ����� �� %���� 
�	������), �����	�" *��" ������	 ��� 
#�	�����	� � �����	��. @��	�� ���	: ��� #�� 
���	�� �	�����, � =� #������ ���	�" � 
�	� �	?" *���	��� ���% #��������% 
�������, #��#������� ##����	; � #�� 
��"?	� 	�	 ������������� ������. C��	� 
�����, �����	���� �� ���� ���	�� 
�#���� 	��	�����"� (������	��) 
���������" �� ������� � ����	. &��%� 
�������"; ���	�� �������� ���	*	� � �	� 
�����	�	*���	 ���	���� ������, ������	���, 
# ��"?�� *���	, �� ��������	� ������� #� 	 
�#����� ���	����������" � #%�������	 
��������	 – � ��"� � ���	, ������� 
����� #���	�	 �����"�� � #���. /�	 =�� 

 

	
�.2. ��������� >������ NaY ����! 
��&�������� [110] 

	
.3. ������ � ���������>�� 
������� ��� ������*� � ������� 
&��!���� ���� 

	
�.1. ��������� >������ 



 147

��	*���� 	 ���	����" ������ ��%� ����;��� 	������	�� ������ ���	���	� 	 �	#� �% 
���������. �� ������� �� =�� ���	����� ���	��-�����	����� 	 %���	*	��;���? 
�����������, ���, #���"�� � 	� #���, #���� ��	!	���		 ���������� ���	�� 	�	 
���	������� ������, �<� �	����	����" ���*���	��, ��� �����, ����	*	��� 
�����	�	*����; ���	����" ��#�	�� # �������	; � “#���� ���������” (
	�.3).  

@������ 	 ��������� ���	�� *�����*��� ���������� #=��� �	 ��� ��% 
����� ������"�� ��� 	������������ ��#�*	����� ��	%� – �� �����, ���	� ��� 
����������� �	#� ����� ������ 	 ���	� ��	���"��� #�	�����	� ���	�� ����� ������� 
� �������. 

4��������� 
&. $���, J��	���� ����������� �	��, �	�, �. 1976 
Adsorbents: Fundamentals and Applications, 7. Zeolites and Molecular Sieves, Edited by Ralph T. 
Yang, "John Wiley & Sons" Inc., 2003 
 

9������ (exiton) 
“�� � %����� #��� &����” 

����� N���� 
 
&������ ����������  ��, ��� 

������� ������� ����. >�#�	���, *� 
#����������� ��� ���� �������? 
:��*�, �� ������, *� � ������� 	� 
�#���*����� � #���������� ���� 
=�% �������, ����� � ���� 
�������"�� 	 ����� 	� #�<	���"��� 
���� 	 ��	�����"��� =�������, 
��	<��	��� # ������� �������	��. 
� 	��	������� ���% � ���%� ����� 
=������� ���	��;� ����% ���� ���% 
#���������� =���%��	*���	� ����	, 
��<�� �����	 �	 #�������;���, 
#%���� 	�	 	���*�� =���%	;, *� 
�������� #�	*	�� �	������% 
=���%��	*���% �#����� ����. � *� 
#�	����� � �#�����, ���	 ���� 
���	�	�" 	 �������" 	� �	� ������; 
��������� – ����� �	 =������� #��	�", 
� ����� ���� �	 ���"?� ���	�	�"?  

/�������"�� ����, *� �� 
=�������� 	 � ����� =������		 

�����	�" � ��"?� %��##� ���	��� �� �;��� 	 ?���� #����	 #���� *��" 
##������� #�����	�� ���	�������. �� ����	���" ����	 %���% *	��� ���%	� 
=������	���� %��## 	 �#�?��	� ����-� #��<	� – � ����, ����	 ��"?� ��#� 
�����. W�� ���"?� � ��� ���� ���	��� ��?�� %��##�, ��� ��<��� ��� ����	�" �� ���, 
*��� �	 �� �������	, 	 ��� ��"?� ��������" �%, *� =� ��� ���	 #�	�����. U��	 
��-� 	� �	� �#���	� ��� 	� �	��, �����?	�" !�%��!	����	�� *�����% #�����	��, � 
#��, #���#����, �<�� #�	�����" � ���%� =������	��� %��##�, �, �����<	� ?	���, 
����� ���<���" � ��� %��##� � ���%�. �� ��� #�	���	� 	 � =��������	 � ������ 
���� – *�� ���"?� � ���� =������ ���#��%����� � ����, ��� ������ � � �	� ������ 
=���������	*���	�	 ���	�������	��	. /=��� #�	 �������		 �#���*���� 
��������� �����% ���� *���" ��	���� ��������� � ���� =������� �<�� #�	 
#���������� ����	�� ����������"��. � �������� =� #�	���	� �<� � ������<����� 
�����		, � �����"���� *�% ������	*����; ��?���� *��� ��������	��;� ��� 
#�<	���"� ����<����� ���, � ����� ���% �������� ���<����� ��������	�	 
=��������	 ���� (=� ��#	�?	��� �� #����	 ���	��	*���	� %��##�), � ��<����	� 
��#����� ������� =��������� %��� (���<��;�	� #�����?	��� ���	���).  

� !	�	�� �����	� �����% ���� ��*� #���������;� � �*�	 ����	� ���� ���		, 
�%���� ���� � �% =�������� ��������� �<� �����	�" ��������� ��� 	 ��� 

������� �)��*������ � ����� �.��������, 
�����@��'(�� ��&��� ��&������� �"� 
�	
 �� �������� ������-&�&������� 
-������-��, ��� ����! ?������� – �������� 
�������� &������&���@������ (�� ���# 
����A����#), ������� ����� �����������, �� 
�� *�)����, ��� �����-�� )��� �����.
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#���	���	 – ������� 	�������� =���%		, ����� ���������;� �� 	�	 	��� 
=��������� �����	� (�	�.1). 
����?����� =���%��	*���	� ��� �������;���  
��#��������	 – ����� =���%��	*���	� �����	� =�������, ����� �� ����	��;��� � 
����� �	�����. R������, *� ��������� ��� ���� #����	�� (�������) #����"; 
��#�����, � ������� =������� ��<� � ������<����� �����		 ����	��� � ��� 
#���	���	, *� �\������ �����; =�����#������" ���	� �����	���. � ���*�� 
��#����	��, ������	��� � ������<����� ����	����� �����		, ��� =������� 
���% ����	����� ����% #���������� ����, #=��� ��� #���	���	 ������� 
#����. ����� ���	 ��������� =������� #��*�� 	����� =���%		 (��#�	���, #�	 
���*��		 �������� �����), �	 �%�� «#���#��%���"» *���� ��#�������; ��� 	 
�����"�� � ��� #���	���	, ���� �������	, � ����	� �� ��� � �������� ��� 
�������� ���� – �����  – � #�<	���"��� =����������� ������. � ���	�	���	 � 
���	*	�� ��#������� ��� Eg ������� ���� �������;� �� #��#����	�� (Eg � 3 =�) 	 
�	=�����	��  (Eg � 3 =�).  

C�� �� �����, *��� ���	���� �	����	�, 
�%�� =������ #%��	� ����� �����, � �% 
=���%		 ������" �������*�, *��� #�����	 
� ��� #���	���	. U��	 � �������� ���" 
����"?� ��	*���� ���� #�	���	, �	 
���#�*	��;� �#��	���"��� ����	 =���%		 � 
��#������� ��� (�	�.1), �� ����� =������ 
�<�� ����#	�"�� 	 ����"�� � ��#������� ���, 
���	��������� � ����� #�������� 
=���������	*���	� �	�. C��� �������� 
�����	� «=������-�����» ���������� 
=��	��� (� ���. excit� – ����<��;). K�� 
=������, ���� ��	�?	��� ���	��, ���� 
��� 	 #����� ��; %��##� #� ��������	�� 
��#�, � #��	�  ���, 	 	���� ���<���" �� 
����	. C��<� 	 � =������� ���" ���<���" 
	�#���	�" ����� ����� 	 ������"�� �� ��� 
	����� #�<��	� � �������� ��� 
(=��	����� #�����). /�	 =�� �����	� ��� 
�<�� #%��	�" ������;�	��� ����� =���%		, � 

�����"���� *�% ���	���� ���� =��	����� #���, ����� ����� �<� 	�*�����, � 
=�������� ����<���	� ����� #��������"�� ���"?� � ���� � ����, �	%�	��� # 
��	������. > ���" � ��% 	 ���%�� ���<���" - #���	� ����-� ����� 	 ����������, 
*� =�������� �<� ���� %��##� � #����	, 	 #�����?	��� ���	�� ������ �	� – ��#��" 
��� �� ������� �	*�% ���%% ��� �����	���" ���#�	��*����"���	 ���������"�. 
����%	*� =������ �<�� �#��	���"� #%��	�" =���%	; 	 ���-���	, ����" �������, 
�#��%��� � ��� #���	���	 	 ���#�*	� ����� � #�����" ������� ��	����� 
������ ����% �����	���. 

C��	� �����, =��	�� � ������ ���� �<� �*	���" =���������� ����	*���	��� � 
��� ���*���, �%�� � �����#��� ��� ���� �������	�, �� #����%���" ��������	��, 
�#����� �% �����?	�". K���%	� ����	 ����	 	 =������� #�������� ���	�� =��	���, 
����� �������� ��������	��	*���� ���	*	�� ��� ��<�% ��������. :�� #�������� 
#����	��, � #��#����	��� =���%	� ����	 =��	��� ���� (�� #����?��� 10 �=�), � 
��	��"?	� $����	� ���	��� =��	��� �����;� #��#����	�	 �	#� AIVBVI. 
>�#�	���, ��� ���"!	�� 	 �����	�� ��	��� =�� ���	*	�� ��������� 2 	 4,6 �� 
�����������, � � ����� ���, ��� �������	�, � ���"!	�� ����	� – �� #����?��� 0,6 ��. 

@ �������	�� 	 ��	*�<��	�� =��	��� �������;� �������	 #�	*���	� 
�#����� �����������, � ����� ����	� �	���*���� ��#�����, ������������� ��� 
������#	*���	� ���, ����;��;��� �#��" � �������� ���#������. ���������, *� 
���	*	�� =���%		 ����	 =��	��� ���	�	� � ������� ���*���	��, ���	 ������ *���	�� 
�#����	� 	�	 ���"?� ���	��� =��	���. /=���, #��*�� ���	�#������ ���	���� 
������� ���*���	� ����	*��� �������, �<� �#������" =���%	��	 =��	����� 
#������ � ?	��� �	�#���� #�	*���% �#�����.  

4��������� 
�.R. $������	� K��	��� � �	����������� �	������. @�' 1997, �5, �. 93-99. 
/.�. /����, �.H. ,��� H	�	�� �����% ����. R��-� «���?�� ?���». �.2000 

	
�.1. �����! *����� ��������� 
�������� ���� 
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9�
�������� ����������� (electron microscopy) 
«…Y��! ���� ��������& �� ��������� 

������, 
"������# �����> � �����# � ���� @��!...» 
�.�. 4�������, «1��!� � &��!*� ������» 

 
:�<��� 	� ��� � ��*�� <	��	 �� ��� 

�����	����� � �	����	 – �#�	�������	 ���%���	 
�	����	 #����*�% �����	���, #����;�	�	 
#��*��" ����	*���� 	�	 ����"?���� 	����<��	�. 
U��	 ����" �����"� ����	*	��;�	� �	�� 	 
#���	�"� #�����" �������	� ��<�� �	�	, � 
�<� #��*	�" ��������, ���� #������ 
���%�����" �����	� �\���� (��#�	���, �	���", 
#������ �����, ������#) 	�	 	��*��" �����	� 
*��" �����"�	� �\����, ���	�, ��� <	��� �����	 
(�	����#). �� �#��	��: � �<� �	, ���� *��" 
��% #�	*���	� �	�� ���% ��*?�% ��*�����, 
�����" �	����#, � #��"; ���% �<� ��� 

�� ���%�����" ����� �����"�	� *���	�� – ����, 	� ����� ����� ��� �������� 	 <	��� 
�%��	���? �����������, ���, ���"��. K� ������ � ����������	�� �	!����	��% 
#������, �� #����;��% ���%�����" ����"� ���% � ���%� ��� �\����, ���	 �	 
�������� �� �������		 ��	<�, *�� d=0,61�/n (� – ��	�� ���� 	���*��	�, n – #�������" 
#�������	� �����). :�� 	������, ��	�� �	�	�% �����, ����� �<�� ��#�	�	���" %��� 
*������, ��������� 400-700 ��. ���*� ������ ����� ���"	������ � �����"�	� ���� � 
�����"�	� ����* ��������, #=��� 	� �<� ���%�����" � #�	*���	� �	����#. � �� 
���� 	 �������, ������ �����, ��� #���	�, ���"?� 1 ��, � #�	*���	� �	����# 
���%�����" �����<�. 

W��� #������" =�� �������", �����	� 	�#�"����" 	���*��	� � ���"?�� 
��	�� ����. ���� ��� ������ � 30-� %��� #�?�% ����, �%�� ������	� �*���� K���� 
:��� 	 ���� 
���� �����	 �	����#, � ���� ����� ����� 	�#�"����	 #�� 
=�������, 	 � �����"���� #��*	�	 >��������; #���	; # !	�	��. � ���� 
=�������% �	����#� ��<	� �����<���	� ��	 �� $����  ����	���, �%���� �����, 
��	<��	��� =������ ��������� �������� 	 *���	���, 	 =�������%�	��� ����. 

�������� #�	*���% 	 =�������% �	����#� 	���� ��% ���% (
	�.1). 
/��<�� ���%, � �	����#� �;�% �	#� �����	�� �	����� !���	���	, ����� 
#������ 	����������; �!���	����" #�� 	���*��	� �� ������. � ���*�� #�	*���% 
�	����#� ���� !���	������ #���� 	������	� �������	� ��<�� ����������	 �	����	. � 
=�������� �	����#� =������� ���*��� �����;��� � =�����	*���� #�� ��<�� 
����� 	 ����, 	��;�	� !��� ��"��. &�	�� ���� ��������� ���	� ����� 
=������� �<�� ��������" �����"� ���� ���� ��%������ (�.�. ���" #����� 10-12 �). 
+���� =������� ##���;� � ����� �	����#�, %�� ��	<���� � ��%�	��� #��, 
��������� ����?���	 	�����	����	. R������ �	�� ��� � ����?���, �<� �#������" 
��%�	����	 #���	, � ���*	�, 	������" �������		 =������� 	 *��" �*� !���	����" 
	� #��. C��	� �����, ����?�	 �����#�;� � ��	 ���������� ��%�	���� �	��. &�� 
�% *��� 	���<��" �������	� =������� �� �������� %���, �����	 =�������% 
�	����#� #����<	������ ����	� ������. $��%���� ���� ��	�� ���� =�������, � 
���<� #����� ����?������;�	��� �	������ ��%�	���� �	��, ���������� 
=��������� �	����#� �����;� ������������� (���"?� 10-9 �) 	 ��<� 
�����%�������� (���"?� 10-10 �) �����?��	��. � =�������� �	����#		 ������;� ��� 
������ ����� 	��������	�. 


������� =��������� �	����#	� – ���� ����	�� #�������	 ������ #�	 
����	����		 ��������% �*����� �!���	������� #��� ��������� =�������. � 
�����"���� ���	�������	� � ������, =������� ##���;� �� �������, 	 	����<��	� 
�*	�������� � #�������	 ������ «����� �� �����», � ����� ����	��� �� ��	�� 
��#";����. K�	� ����� �<� #��*	�" 	�!����	; �� ��"�  ���"�!� #�������	 
	 ������� *���	�, � 	  �	�	*���� ������ ������ 	 ��	�����	*���	� !����, ������	��� 
�� #�������	. @��������� �������� �	����#� #����;� #��*��" 	����<��	� 
#�������	 ������ � �����?��	�� � 1 ��. 

 
��������� �"� � ��)�������� 
��������������� ������-
��������� #�-��� �	
 
�.	.������� *� ?��������� 
�������&� 
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/����*	��;��� =��������� �	����#	� – ���� ����	�� ���������� 
�	����������� 	 ������� ��"������	�, #����*��� ��� ��������� =�������, ������ 
��"?� 100 ��, ����� ������������� ���*��	�� 	��������� �����	 #��� 
��������� =�������. R����<��	�, #��*���� ���	� �����, �������� ��� �� «���";» 
������, ����	*����� �#	� ���� #���	������ �� !������������ =���� 	�	 
!�#�����. / =��� 	����<��	; �<� ���	�"  !��� 	 �������� *���	�, 	� ����� 
���	� ������. $��%���� ���, *� ��������� =������� ���	��������;� � 
=���������	 ��*���	 ���� 	��*���% ��������, � #��"; =�������% 
�	����#� #��*�;� �	!����	���; ����	�� � �#���*���� ��������� ����, 	� 
���� �<� 	����*" 	�!����	;  ��	�����	*���	� !����. @��������� =��������� 
�	����#� ����% �����?��	�, �����;�	� *��" �*�� �	����� !���	���	, 
#����;� �	����	�	����" ����	�� ���#�������	� =�������� #�����	 � ������, � 
���" #����	*���	 «��	���"» ���� ����"��� ����!  

@������ ����	�", *� =��������� �	����#	�, ��� �	���	*� ����	��;����� 
�����" ��������� ����	 	 �����%		, ���;*��� � ���� �� ��"� ����	� �������, 
�����	��� 	 �	�%	*���	� �\����. +��*	���"��� ��	�	� �*���� ��#������� �� 
��������� 	 �����?��������	� =��������� 	 ���%	� ��#���������� �	����#� 
(��#�	���, #����%) 	 #�	����� � �	�, ����� #��#�%���	, 	��*��	� �����	��� 
!��	����	� 	����<��	� #�	 ���	�������		 ������ � =��������	, �#��� ���� 	 
������	 	�!����		, ����; �<� #��*	�" � #��"; �	����#�.  

4��������� 
&.@	��, C.�	����. ����	�	*����� #����*	��;��� =��������� �	����#	� ��� 
�����	�������	�. – M., �	�, 2006, 256 c. 
&<.$�����, �.:�#���, �	����������� �����	���. ����� 	��������	� 	 ������. – 
�., C����!���, 2004, 384 �. 

 
	
�.1. ��������� �&���������, &���������'(��� � ���������� ?���������# �������&��. 
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:
��	. �������	. �
'����� (nuclear magnetic resonance) 
«1�� ��#�@����� �� ���� �)��! A�� � ����' 

�� �*)�@���� �)��A���� ��������>��» 
������� ������! 

 
 /�������"��, *� �� �<��� ������" � 
�������, ����" �;��� �� ���� 	 � ���% 
�����% ����� %�����" ���� ��	<��?	� 
������, 	� ���#�<��	� 	 #��������	�. 
R���� =� #������ ������" ���� �����% 
��%�	��% �������� (O�
), ����� *��� 
	�#�"��;� ��� 	��*��	� ��������� � �#����	� 
	�	 ����� ����%������ �	!����		. � 
�������� ����� ������;� ��� �����	����	 
O�
: <	������ 	 ��������"���. /����� 
������ ��<�� ��� #�������	� �������� �����, 	 
���%	� �%��	*���	� ������, ����� ������ 
����� #��*	�" � �	�� ��	������ ��� 

����%�����������% ����	��. ���� ��������"�% O�
 =!!���	��� ��� 	��*��	� 
��������� �����, ���!��� �������, #�	���� 	 %����%����� �	����. :��� �%, 
����� O�
 �<� 	��*��" ���	�������	� ������ � ������� 	 ������� #������ � 
������� �����. � #������� ����� ��������"��� O�
 ����	 	�#�"����" ���<� ��� 
	��*��	� �����������	������� �����	���.  
 O������ ��%�	���� ������� ���������� �� ������-�����	*���	� �������� 
���� ����. @ �% #��"; �<� #��*	�" 	�!����	;  ����"�� ��������� ������� 
��� � �\��� 	 �� #�������	. @#	��� ������� *	�� ��� #����, ��� 	 ������� 
���� ½, 	 � ���	�	���	 � �%, �#����� � ���� �#	�� =�	� *���	� 	�	 ���, ��� �<�� 
��������	����"�� ������� 	�	 ��������� �����"�	��;�	� ������� �#	���� *	��� I. 
«+��*	�	» ����;��� ��"� ����, � ����� I � 0 (��#�	���, 1H, 13C, 15N, 6Li, 7Li, 51V 	 �.�.). 
/�	 #�����		 ���	� ���� � ��%�	��� #�� ��%�	���� =���%��	*���	� ����	 ���� 
�����#��;��� �� ��� %��##� � ���	�	���	 � �%, �	���	����� ������� �#	�� 
#�������"� 	�	 ���	#�������"� # ��?��	; � ��%�	���� #�;. 
���	*	� ��<�� 
=���%	��	 =�	� �����	� ��� 	 ��������� ~0.01 I ��"-1 � ���?��� ��%�	��� #�� 1 C. 
C���� =���%	� ����������� �����	 ���	*���� � =�������%�	��� �#����� 	 O�
 
�#�������� � ���*�� *����� 500 ��� �<�� �������" #������ ������� �#	��. 
���	*	�� 	������	� =���%		 	 *����� #%����	� ���	��� � =������� 	 �% �	�	*���% 
���<��	� (�	�.1).  

O�
 �#����� ������� ��� ��������	��;��� ?	��	�	 #	���	, 	� ����� ���"�� 
	����*" ����������; 	�!����	;. �����, ������ ������������ ����	�� ������	� #� 
��%	*���	� �%��, #�	 ���� ������ *��" ����� �����;� #� �%�� 54.74 # 
��?��	; � ���?���� ��%�	���� #�;, #������ #��*��" �#����� � ���	�	 #	���	, 
��;�	�	 �����; ����������; 	�!����	;. +��*	���" ����� O�
 ���� ��������� (	 
�#��� # �����%��!) ������ >�������	� ��	����. @�� �����	� �����% ��%�	��% 
�������� ��� #	��� �����	�	� H��	��� $��� 	 K������ �	���� /������ � 
1946 %., � ?���"; %���	 #�<� ����� =�% �����	� #��*	�	 >��������; #���	;. 
@����;�	� �������� >�������� #���		 � =�� �����	 ���� 
	*��� K���� �� ��������� 
����� O�
 � H��"� #���������	��, *� #���	� ���*	���"� �����	�" ����� �\���	 
�#����� 	 ����� ���� ���<���	 	�#�"����	� O�
. >�����, � 2002 %. >��������� 
#���	� ���� ���*��� :���� �;��	�� �� 	��������	� ��������� ��������� ����� � 
#��"; ����� O�
. 
 &�� 	��������	� ��������	��� 	�#�"��;��� O�
 �#��������� � ���*�� 
*����� ~ 1 ���. C�� *� ���	 ��� ��%���;� ���<�� ��%����: «�	%� ��� ���. W� =�?», 
���� ���*����: «O������ ��%�	���� �������!» 

4��������� 
A.E. Derome, Modern NMR Techniques for Chemistry Research, Pergamon, 1987. 

.&��%, H	�	*���	� ����� � �	�		, �. �	�, 1981, �. 332-416. 

 
	
�.1. ��� �&�������� -��� Bruker.



 152

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
www.fnm.msu.ru       www.nanometer.ru 

3��. (495)-939-20-74 
 

/���	
� ���'������	� "�
 "������� 
	�&
�	���	��� "����� «;���
����	
� �
����� 


		���&
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8���� – "����� 	
��, �����( ������ � ���� �(��� ������	�� 
������. �� "�"����
�� �����"	� ��������� � 	���	��, 

	�����
���	�� 
 ��&
���	�� ��"���� ����, ��� 	�����(� ������ 
	�	����	����
��
 
 	�	������
����
. 5�����'�� 	
�� 
�����
��	� 	� �(���� �
������, ��(��� ����	
�� �����
� 
������, �(���, ����('
� "��
�
� 
�
 �
�	�� � 	���� ����	�, 
�����	��� 
 ��"
��	���, 
	��	���� 
 ��
�����, �� ���� 	� ����, �� 
����� ���� �� ��� ������ ���� ����������� �� �����
�
 ���	��
 
������ ����
	��
. +���

 ��� �����	� 	��	� �"�&
��
���, 
�"����	�� *����
�	� �������� � *��� ������
. �� 	�������, ��� 
"���� ��	�����	
� � «������ ��� ����» �
�����
 ����� ��R��
�	� 

 ��� �"��
 �������� 	� ��
������	�� �����
� 	�	����	����
� � 
����&��� "����� ���. 


